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 ПЛАН 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ  и АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

Наименование учреждения
государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Саратовской области "Энгельсский медицинский колледж 

Святого Луки (Войно-Ясенецкого)"

Форма по ОКУД

 на 01.02.2017 года

Наименование органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя

Министерство здравоохранения Саратовской области по ОКПО

Адрес фактического 

местонахождения
413106, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Новая, дом 41 Глава по БК 

по ОКВ

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)
6449015099 по ОКАТО

Код причины постановки на учет 

(КПП)
644901001 по ОКЕИ

Единица измерения рубли



1 . Цели деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения:

1.1. Проведение образовательной деятельности, удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан, а также иные цели, 

направленные на достижение общественных благ.

2. Виды деятельности учреждения, относящегося к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

2.1. Образовательная деятельность по образовательным программам, по видам и по уровням образования, определяемым согласно полученной 

лицензии, в том числе по:

2.1.1. реализациии основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих;

2.1.2. реализациии основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки  

специалистов среднего звена;

2.1.3. реализации основных программ профессионального обучения;

4. Перечень и планируемое количество услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на 

финансовый год, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ):

4.1. Профессиональное образование по специальностям: "Лечебное дело", "Сестринское дело", "Лабораторная диагностика", "Фармация", 

количество обучающихся - 493 чел. 

3.3. Планируемый объём средств, получаемых за оказание услуг, установленных учреждению государственных заданием на финансовый год - 

38 794 855,00 руб.

3.1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе среднего общего образования:

"Сестринское дело" - число обучающихся 452 чел.

Профессиональное обучение по профессиям "Медицинский дезинфектор", "Медицинский регистратор", "Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными". Количество обучающихся - 70 чел.

Дополнительное профессиональное образование - 252 чел., дополнительное образование детей и взрослых - 63 чел.

2.1.4. реализации дополнительных образовательных программ.

"Сестринское дело" - число обучающихся 149 чел.

"Лечебное дело" - число обучающихся 95 чел.

3.2. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования:

"Лабораторная диагностика" - число обучающихся 95 чел.

3. Перечень и количество услуг (работ), установленных учреждению государственным заданием на финансовый год, планируемый 

объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ):

4.2. Планируемый объём средств, получаемых за оказание услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется 

на платной основе -  14 791 275 руб.



-

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом 

к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе:

Стоимость платных услуг рассчитывается на основе калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг и 

индексируется в связи с изменением цен на коммунальные услуги, расходный материал и повышение заработной платы. Цены на платные 

услуги формируются исходя из себестоимости и необходимого уровня рентабельности, устанавливаемого по результатам оценки стоимости 

аналогичных услуг на рынке. Перечень и размер оплаты платных услуг, оказываемых в ГАПОУ СО "Энгельсский медицинский колледж Св. 

Луки (Войно-Ясенецкого)" утвержден приказом по учреждению от 22.04.2016 г. №  75 о/д "Об утверждении Перечня платных образовательных 

услуг и прейскуранта" (приложение № 1 к плану ФХД)

8.1. Свидетельство о государственной регистрации права г. Саратов оперативного управления на здание нежилое, 3-этажное, общая площадь 

3099,6 кв.м, по адресу Саратовская область, город Энгельс, улица Новая, д. 41,  № 64-64-47/184/2006-444

8. Сведения   о  наличии  государственной  регистрации права Саратовской области  и   права  оперативного  управления  учреждения  

на  недвижимое имущество

8.2. Свидетельство о государственной регистрации права г. Саратов постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок общая 

площадь 10211 кв.м, по адресу Саратовская обл, г Энгельс, ул Новая, д. 41,  № 64-64-60/041/2009-311

8.9. Свидетельство о государственной регистрации права г. Саратов постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, общая 

площадь 3241 кв.м, по адресу Саратовская область, г.Маркс, ул. Коммунистическая, д. 9, № 64-01/44-1158/2002-52

8.3. Свидетельство о государственной регистрации права г.Саратов оперативного управления на здание нежилое, 1-этажное, общая площадь 

46,4 кв.м, по адресу Саратовская область, город Энгельс, улица Новая, д. 41, № 64-64-47/002/2007-174

8.4.Свидетельство о государственной регистрации права г. Саратов оперативного управления на сооружение-ворота, общая площадь 9,3 кв.м, 

по адресу Саратовская область, город Энгельс, улица Новая, строен. 41, № 64-64-47/146/2008-374
8.5. Свидетельство о государственной регистрации права г. Саратов оперативного управления на сооружение-ворота, общая площадь 11 кв.м, 

по адресу Саратовская область, город Энгельс, улица Новая, строен. 41, № 64-64-47/146/2008-375
8.6. Свидетельство о государственной регистрации права г. Саратов оперативного управления на сооружение-забор, протяженность 17 м, по 

адресу Саратовская область, город Энгельс, улица Новая, строен. 41, № 64-64-47/146/2008-372
8.7. Свидетельство о государственной регистрации права г. Саратов оперативного управления на сооружение-забор, протяженность 147,5 м, по 

адресу Саратовская область, город Энгельс, улица Новая, строен . 41, № 64-64-47/146/2008-373
8.8. Свидетельство о государственной регистрации права г. Саратов оперативного управления на нежилое строение гаража с подсобным 

помещением, нежилое, 1-этажное, общая площадь 64,1 кв.м, по адресу Саратовская область, г.Маркс, ул. Коммунистическая, д. 9, № 64-64-

41/056/2010-129

6. Перечень и планируемый объем медицинской помощи,в соответствии с заданием в рамках территориальной программы ОМС на 

финансовый год, планируемый объем средств:

7. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату 

составления плана:

7.1. приложение № 2 к плану ФХД



-

11. Сведения   об  имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования

-

10. Сведения   об  имуществе  учреждения,  переданном в аренду сторонним организациям

8.10. Свидетельство о государственной регистрации права г. Саратов оперативного управления на нежилое здание Медицинского училища с 

подвалом, нежилое, общая площадь 675,4 кв.м, по адресу Саратовская область,  г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 9, № 64-64-41/040/2010-316
8.11. Свидетельство о государственной регистрации права г. Саратов оперативного управления на нежилое здание администрации 

Медицинского училища, общая площадь 79,6  кв.м, по адресу Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д. 9, № 64-64-41/040/2010-

324

9. Сведения о соблюдении учреждением требований постановления Правительства Саратовской области от 5 июня 2000 г. № 56-П «Об 

организации учета государственного имущества Саратовской области и ведения реестра государственного имущества Саратовской 

области», в части внесения данных об имуществе, закрепленном за учреждением, в реестр государственного имущества Саратовской 

области

Согласно постановлению Правительства Саратовской области от 05.06.2000 г. № 56-П имущество учреждения внесено в реестр государственного 

имущества Саратовской области распоряжением № 120-р от 24.02.2011 года





7.1. приложение № 2 к плану ФХД



Сумма, рублей

1. Общая балансовая стоимость недвижимого  государственного имущества, всего 14 807 039,76

в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 14 807 039,76

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 223 085,00

2. Общая балансовая стоимость движимого  государственного  имущества 8 080 549,10

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 818 409,60

Сумма, рублей

1. Нефинансовые активы, всего: 4 955 718,59

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 14 807 039,76

в том числе:

1.1.1.
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления
14 807 039,76

1.1.2.
Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 

средств
14 583 954,76

1.1.3.
Стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности
223 085,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 716 550,42

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 8 080 549,10

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого государственного имущества 1 818 409,60

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества 28 047,66

2. Финансовые активы, всего 3 460 476,22

из них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета, всего 7 406,99

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи     3 564,89

2.2.2. По выданным авансам на транспортные  услуги                                         

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные  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  нематериальных активов                         

2.2.8. По выданным авансам на приобретение    непроизводственных активов                     

2.2.9. По выданным авансам на приобретение  материальных запасов                           

2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы  

2.3.
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от  приносящей доход 

деятельности, всего           
93 689,27

в том числе                                    

2.3.1. По выданным авансам на услуги связи     

Общая балансовая стоимость имущества на дату составления плана

Наименование

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя



2.3.2. По выданным авансам на транспортные  услуги                                         

2.3.3. По выданным авансам на коммунальные  услуги                                         

2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества                           

2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги    91 239,27

2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств                               

2.3.7. По выданным авансам на приобретение  нематериальных активов                         

2.3.8. По выданным авансам на приобретение  непроизводственных активов                     

2.3.9. По выданным авансам на приобретение  материальных запасов                           2 450,00

2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы  

3. Обязательства, всего                    5 485 339,84

из них:                                        

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с  поставщиками за счет средств регионального  бюджета, всего:                                103 350,00

в том числе:                                   

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате  труда                                          

3.2.2. По оплате услуг связи                   

3.2.3. По оплате транспортных услуг            

3.2.4. По оплате коммунальных услуг            103 350,00

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества 

3.2.6. По оплате прочих услуг                  

3.2.7. По приобретению основных средств        

3.2.8. По приобретению нематериальных активов  

3.2.9. По приобретению непроизводственных   активов                                        

3.2.10. По приобретению материальных запасов   

3.2.11. По оплате прочих расходов              

3.2.12. 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 

приносящей доход деятельности, всего
1 519,41

в том числе:                                   

3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате  труда                                          

3.3.2. По оплате услуг связи                   545,63

3.3.3. По оплате транспортных услуг            

3.3.4. По оплате коммунальных услуг            973,78

3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества 

3.3.6. По оплате прочих услуг                  

3.3.7. По приобретению основных средств        

3.3.8. По приобретению нематериальных активов  

3.3.9. По приобретению непроизводственных  активов                                        

3.3.10. По приобретению материальных запасов   

3.3.11. По оплате прочих расходов              

3.3.12. По платежам в бюджет                   

3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами       
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2 3 4 5 6 7

Х 6 685 883,21 150 250,00 0,00 6 535 633,21 0,00

Х 67 624 244,00 38 794 855,00 11 238 114,00 17 591 275,00 0,00

Х Х Х Х Х Х

Х 38 794 855,00 38 794 855,00 Х Х Х

Х 11 238 114,00 Х 11 238 114,00 Х Х

Х 17 591 275,00 Х Х 17 591 275,00 Х

Х 0,00 Х Х Х 0,00

Х 74 310 127,21 38 945 105,00 11 238 114,00 24 126 908,21 0,00

211 41 820 247,00 28 341 373,00 0,00 13 478 874,00 0,00

211 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 41 615,49 5 160,00 0,00 36 455,49 0,00

213 12 629 712,00 8 559 092,00 0,00 4 070 620,00 0,00

221 181 794,00 157 500,00 0,00 24 294,00 0,00

222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

223 2 082 442,58 1 798 880,00 0,00 283 562,58 0,00

224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225 897 496,14 0,00 0,00 897 496,14 0,00

226 2 329 415,00 0,00 0,00 2 329 415,00 0,00

226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226 183 122,74 0,00 0,00 183 122,74 0,00

262 6 331 554,00 0,00 6 331 554,00 0,00 0,00

290 5 099 660,00 83 100,00 4 906 560,00 110 000,00 0,00

310 1 100 316,00 0,00 0,00 1 100 316,00 0,00

340 1 795 875,00 0,00 0,00 1 795 875,00 0,00

340 361 560,00 0,00 0,00 361 560,00 0,00

340 575 845,00 0,00 0,00 575 845,00 0,00

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

262 0,00

340 0,00

Директор М.В. Бахарева

(подпись)

М.П.

(ФИО)

Главный бухгалтер А.В.Бондаренко

(подпись) (ФИО)

Ведущий экономист Н.В.Гришина

(подпись) (ФИО)

Ответственный исполнитель Н.В.Гришина ведущий экономист
8(8453) 76 62 07

(подпись) (ФИО) (должность) (контактный телефон) "

Публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению 

в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени 

министерства здравоохранения области передаются в установленном порядке 

учреждению здравоохранения 

Пособия по социальной помощи населению

Увеличение стоимости материальных запасов

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов, всего

из них  : на медикаменты и перевязочные средства 

              на питание

Остаток средств на конец финансового года

Справочно:

Прочие работы, услуги

из них  : на оплату договоров гражданско-правового характера

оплате договоров гражданско-правового характера              на организацию питания

             на медицинские осмотры

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Средства от иной приносящей доход деятельности, всего

Поступления по обязательному медицинскому страхованию

Расходы, всего

Заработная плата

в том числе  на повышение оплаты труда 

Прочие выплаты

1

Остаток средств на начало текущего финансового года

Поступления, всего

в том числе :

Субсидии на выполнение государственного задания

Субсидии на иные цели, всего

Приложение № 4  к приказу министерства здравоохранения области от 31.03.2016г. № 561                                                                                        

"Приложение № 2 к приказу министерства здравоохранения области от 10.01.2012 г. № 9/1

Показатели по поступлениям и расходам учреждения  

           Наименование показателя КОСГУ  ВСЕГО

Субсидия на выполнение 

государственного 

задания

Субсидия на иные цели

Средства от иной 

приносящей доход 

деятельности

Поступления по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию
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ВСЕГО на иные цели

1) стипендиальное 

обеспечение и другие 

формы материальной 

поддержки учащихся 

областных 

государственных 

образовательных 

учреждений

2) социальную 

поддержку детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей

3) реализация мероприятий 

государственной программы 

Саратовской области «Развитие 

здравоохранения Саратовской 

области до 2020 года» 

подпрограммы "Совершенствование 

оказания специализированной , 

включая высокотехнологичную, 

медицинской помощи, скорой в том 

числе скорой специализированной, 

медициснской помощи, медицинской 

эвакуации", в части оказания 

высокотехнологичной медицинской 

помощи, развитие новых 

эфффективных методов лечения

4) реализация мероприятий 

государственной программы 

Саратовской области "Развитие 

здравоохранения Саратовской 

области до 2020 года" 

подпрограммы "Совершенствование 

оказания специализированной 

медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской 

эвакуации" , по оказанию 

медицинской помощи больным с 

психическими растройствами и 

расстройствами поведения

5) реализация мероприятий 

государственной программы 

Саратовской области "Развитие 

здравоохранения Саратовской 

области до 2020 года"  

подпрограммы 

"Совершенствование оказания 

специализированной медицинской 

помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи, медицинской эвакуации", 

по оказанию медицинской помощи 

больным туберкулезом 

6) реализация мероприятий 

государственной программы 

Саратовской области "Развитие 

здравоохранения Саратовской 

области до 2020 года"  

подпрограммы 

"Совершенствование оказания 

специализированной медицинской 

помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской 

эвакуации", по оказанию 

медицинской помощи больным с 

онкологическими заболеваниями

7) реализация мероприятий  

государтственной программы 

Саратовской области "Развитие 

здравоохранения Саратовской 

облаасти до 2020 года" 

подпрограммы 

"Совершенствование оказания 

специализированной медицинской 

помощи, скорой, в том числе 

скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской 

эвакуации", по оказанию 

медицинской помощи больным с 

инфекциями, передающимися 

половым путем 

8) исполнение 

судебных решений

9) реализация 

мероприятий в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

системы 

социальной защиты 

граждан» 

Государственной 

программы 

Саратовской 

области 

«Социальная 

поддержка и 

социальное 

обслуживание 

граждан до 2020 

года»

10) 

предоставление 

высокотехнологи

чных видов 

медицинской 

помощи за счет 

средств 

федерального 

бюджета

11) укрепление 

материально-

технической 

базы 

государственны

х учреждений 

здравоохранени

я

12) реализация 

мероприятий в 

рамках 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

"Доступная 

среда" на 2011-

2015 годы за 

счет средств 

федерального 

бюджета

13) компенсация расходов, 

связанных с оказанием в 

2014-2015 годах  

медицинскими 

организациями, 

подведомственными 

органам исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации и 

органам местного 

самоуправления, 

гражданам Украины и 

лицам без гражданства 

медицинской помощи, а 

также затрат по 

проведению указанным 

лицам профилактических 

прививок, включенных в 

14) на 

организацию 

медицинской 

деятельности, 

связанной с 

донорством 

органов 

человека

15) на 

совершенствовани

е системы 

оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях

16) на оказание 

медицинской 

помощи не 

застрахованным 

по обязательному 

медицинскому 

страхованию 

гражданам

17) на медико-

генетическое 

консультирование

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Х 150 250,00 150 250,00 0,00

Х 50 032 969,00 38 794 855,00 11 238 114,00 6 563 265,00 4 674 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х x x x x x x x
Х 38 794 855,00 38 794 855,00 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х x x x x x x x

Х 11 238 114,00 Х 11 238 114,00 6 563 265,00 4 674 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Х 6 563 265,00 Х 6 563 265,00 6 563 265,00

Х 4 674 849,00 Х 4 674 849,00 4 674 849,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 0,00 Х 0,00

Х 50 183 219,00 38 945 105,00 11 238 114,00 6 563 265,00 4 674 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211 28 341 373,00 28 341 373,00 0,00

211 0,00 0,00

212 5 160,00 5 160,00 0,00

213 8 559 092,00 8 559 092,00 0,00

221 157 500,00 157 500,00 0,00

222 0,00 0,00

223 1 798 880,00 1 798 880,00 0,00

224 0,00 0,00

225 0,00 0,00

226 0,00 0,00

226 0,00 0,00

226 0,00 0,00

226 0,00

262 6 331 554,00 6 331 554,00 1 656 705,00 4 674 849,00

290 4 989 660,00 83 100,00 4 906 560,00 4 906 560,00

310 0,00 0,00

340 0,00 0,00

340 0,00 0,00

340 0,00 0,00

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор М.В. Бахарева

(подпись) М.П. (ФИО)

Главный бухгалтер А.В. Бондаренко
(подпись) (ФИО)

Ведущий экономист Н.В. Гришина
(подпись) (ФИО)

Ответственный исполнитель Н.В. Гришина ведущий экономист
(подпись) (ФИО) (должность) "

Приложение № 4  к приказу министерства здравоохранения области от 31.03.2016 г. № 561                                                                    

"Приложение № 2 к приказу министерства здравоохранения области от 10.01.2012 г. № 9/1

16) на оказание медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию гражданам

17) на медико-генетическое консультирование

Субсидия на иные цели

Прочие выплаты

……

8) исполнение судебных решений

Субсидии на иные цели, всего

1) стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки учащихся областных 

государственных образовательных учреждений

3) реализация мероприятий государственной программы Саратовской области «Развитие 

здравоохранения Саратовской области до 2020 года» подпрограммы "Совершенствование 

оказания специализированной , включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой в 

том числе скорой специализированной, медициснской помощи, медицинской эвакуации", в 

части оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эфффективных 

методов лечения

14) на организацию медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека

9)  реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы социальной защиты 

граждан» Государственной программы Саратовской области «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание граждан до 2020 года»

в том числе :
Субсидии на выполнение государственного задания

4) реализация мероприятий государственной программы Саратовской области "Развитие 

здравоохранения Саратовской области до 2020 года" подпрограммы "Совершенствование 

оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" , по оказанию медицинской 

помощи больным с психическими растройствами и расстройствами поведения

5) реализация мероприятий государственной программы Саратовской области "Развитие 

здравоохранения Саратовской области до 2020 года"  подпрограммы "Совершенствование 

оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", по оказанию медицинской 

помощи больным туберкулезом 

2) социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов, всего

из них  : на медикаменты и перевязочные средства

             на медицинские осмотры

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Показатели по поступлениям и расходам учреждения за счет субсидий

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

10) предоставление высокотехнологичных видов медицинской помощи за счет средств 

федерального бюджета

           Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового года

Поступления, всего

КОСГУ  ВСЕГО

Субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания

Коммунальные услуги

в том числе  на повышение оплаты труда 

Расходы, всего

7) реализация мероприятий  государтственной программы Саратовской области "Развитие 

здравоохранения Саратовской облаасти до 2020 года" подпрограммы "Совершенствование 

оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", по оказанию медицинской 

помощи больным с инфекциями, передающимися половым путем 

11) укрепление материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения

15) на совершенствование системы оказания медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях

Заработная плата

6) реализация мероприятий государственной программы Саратовской области "Развитие 

здравоохранения Саратовской области до 2020 года"  подпрограммы "Совершенствование 

оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", по оказанию медицинской 

помощи больным с онкологическими заболеваниями

8(8453) 76 62 07
(контактный телефон)

12) реализация мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета

13) компенсация расходов, связанных с оказанием в 2014-2015 годах  медицинскими 

организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без 

гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам 

профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям

Арендная плата за пользование имуществом

              на питание

Остаток средств на конец  финансового года

из них  : на оплату договоров гражданско-правового характера

              на организацию питания

Пособия по социальной помощи населению
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 ВСЕГО 1) услуги 2) товары
3) безвозмездные 

поступления

4) родовые 

сертификаты
5) иное

2 3 4 5 6 7 8

Х 6 535 633,21 6 486 279,82 49 353,39

Х 17 591 275,00 14 791 275,00 1 450 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00

Х Х Х Х Х Х Х

Х 17 591 275,00 14 791 275,00 1 450 000,00 1 350 000,00 0,00 0,00

Х 14 791 275,00 14 791 275,00

Х 1 450 000,00 1 450 000,00

Х 1 350 000,00 1 350 000,00

Х 0,00

Х 0,00

Х 24 126 908,21 21 277 554,82 1 450 000,00 1 399 353,39 0,00 0,00

211 13 478 874,00 12 864 377,00 614 497,00

211 0,00

212 36 455,49 36 455,49

213 4 070 620,00 3 885 042,00 185 578,00

221 24 294,00 24 294,00

222 0,00

223 283 562,58 223 282,58 60 280,00

224 0,00

225 897 496,14 883 696,14 13 800,00

226 2 329 415,00 1 077 541,61 1 251 873,39

226 0,00

226 0,00

226 183 122,74 183 122,74

262 0,00

290 110 000,00 30 000,00 80 000,00

310 1 100 316,00 1 082 836,00 17 480,00

340 1 795 875,00 1 170 030,00 575 845,00 50 000,00

340 361 560,00 361 560,00

340 575 845,00 575 845,00

Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Директор М.В. Бахарева

(подпись)

М.П.

(ФИО)

Главный бухгалтер А.В.Бондаренко

(подпись) (ФИО)

Ведущий экономист Н.В.Гришина

(подпись) (ФИО)

Ответственный исполнитель Н.В.Гришина ведущий экономист
8(8453) 76 62 07

(подпись) (ФИО) (должность) (контактный телефон) "

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов, всего

из них  : на медикаменты и перевязочные средства

              на питание

Остаток средств на конец финансового года

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

из них  : на оплату договоров гражданско-правового характера

оплате договоров гражданско-правового характера              на организацию питания

             на медицинские осмотры

Пособия по социальной помощи населению

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

3) безвозмездные поступления

4) родовые сертификаты

5) иное

Расходы, всего

Заработная плата

в том числе на повышение оплаты труда 

Остаток средств на начало текущего финансового года

Поступления, всего

в том числе :
Средства от иной приносящей доход деятельности, всего

1) услуги

2) товары

Приложение № 4  к приказу министерства здравоохранения област от 31.03.2016г. № 561                                    

"Приложение № 2 к приказу министерства здравоохранения области от 10.01.2012 г. № 9/1

Показатели по поступлениям и расходам учреждения  за счет средств от иной приносящей доход деятельности

           Наименование показателя КОСГУ

Средства от иной приносящей доход деятельности

1



12

2 3

Х

Х 0,00

Х Х

Х

Х 0,00

211

211

212

213

221

222

223

224

225

226

226

226

226

262

290

310

340

340

340

Х 0,00

Директор М.В. Бахарева

(подпись)

М.П.

(ФИО)

Главный бухгалтер А.В. Бондаренко

(подпись) (ФИО)

Ведущий экономист Н.В. Гришина

(подпись) (ФИО)

Ответственный исполнитель Н.В. Гришина
ведущий экономист, 

8(8453) 76 62 07

(подпись) (ФИО) (должность, телефон)        "

Остаток средств на конец финансового года

Пособия по социальной помощи населению

Прочие расходы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов, всего

из них  : на медикаменты и перевязочные средства

              на питание

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

из них  : на оплату договоров гражданско-правового характера

оплате договоров гражданско-правового характера             на организацию питания

             на медицинские осмотры

в том числе  на повышение оплаты труда 

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Остаток средств на начало текущего финансового года

Поступления, всего

в том числе :
Поступления по обязательному медицинскому страхованию

Расходы, всего

Заработная плата

Приложение № 4  к приказу министерства здравоохранения области от 31.03.2016г. № 561                                   

"Приложение № 2 к приказу министерства здравоохранения области от 10.01.2012 г. № 9/1

Показатели по поступлениям и расходам учреждения за счет средств по обязательному медицинскому страхованию

           Наименование показателя КОСГУ
Поступления по обязательному 

медицинскому страхованию

1


