
Приложение

к Порялку составления и угверждения
отчёта о результатах деятельности
государственного учреждения и об

использовании закреплённого

за ним государственного имущества

УТВЕРЖДЕН

Главный врач ГБУЗ <<ПОССМП>

отчЁт
о результатах деятельности

государственное бюджетное учре2lцение здравоохрашения
<<Пензенская областная станция скорой медицинской помощи>>

(наименование учрежления)

и об использовании закреплённого за ним государственного имущества

за 2020 год

,L 202l года

Полное официальное наименование учреждения

государственное бюджЕтное учреждение
здравоохранения кПензенская областная станция скорой

ме пиrrирскпй ппмпItIиD

Сокращенное наиNrенование учрежденl{я (при наличии) ГБУЗ (ПосСМП))
огрн l 065835029094
иннкпп 583б01 з450/583601 00 l
Юридический адрес 4400З9, г. Пенза, ул. Пионерская,2
Телефон (факс), адрес электронной почты 42-24-60. факс 42-67-88. gЬuz@gssmр.ru

Учредитель министерство здравоохранения Пензенской области

.Щолжность и Ф.И.О. руководителя учреждения Главный врач Атякшев Владимир Викторович

N наименование показателей Ед. изм.

отчётные данные

Причины
отI(JIонения,

примечания

На начало
отчётного
периода

на конецотчёгного
периода

рлздЕл 1 ,,оБщиЕ свЕдЕния оБ учрЕщдЕнии,,

перечень видов деятельности (с указанием
основных видов деятельности и иных видов
деятельности, не являющихся основными),
которыс государственное учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его

учредительными документами :

х l. Осущесгвление медицинской
деятельности;

2. Осущесгвление фармацевтической
деятельности;

З. Оборот наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений;

4. .Щеятельносгь скорой медицинской
помощи;
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5. Перевозка больных
санитарнотрttнспортными средствЕlJ\,tи.]. 

|ПеRечень }

lпотреоителям за плату в случаях,

|предусмотренных нормативными правовыми

| 

(правовыми) акгами, с укЕlзанием потребителей

lуказанных услуг (работ) и всех вносимых
;изменений в течение года;

х
I 
l. Прелрейсовые и поЬерейсоБr,Б-

lмедицинские осмотры водителей

|транспортных средств;
I

|2. 
Медицинское обеспечение мероприятий

| 

врачебной выездной бригадой скорой
помощи;

3. Медицинское обсспечение мероприятий
реанимационной бригадой скорой
медицинской помощи;
4. Медицинское обеспечение
оздоровительных, спортивпых, трудовых
лагерей, в юм числе детских.

х

l3. |Пегечснь д

lдаты 
выдачи, срока действия), на основании

|которых государственное учреждение

| 

осу ществляет деятельность:

l 

- свидетельство о государственной региgграции
учреждения;

лицензии;

х Свидgтельство о постановке на
учет российской организации в
нЕlлоговом органе по месту се
нахождения, серия 58 J\Ъ 002089280:

х

оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
культивирование наркосодержаrцих
расгений N9ЛО-58-03-00 t 3 7 от
0 1.03.20 l 8(бессDочно)

- другие разреш

- Jlицензия на фармацевтическую
цеятельность }lЬло-5 8-02-00 l l 63 от
20.06.20 l бг.(бессрочно)

JI\UJIичество штатных единиц учреждения

l(УКаЗЫВаются данные о количественном

|составе и квапификации сотрудников

lУчреждения на начЕцо и на конец отчётного

|периода. В случае изменения количества
штатных единиц учреждения укщываются|
причины, приведшие к их изменен"'o 

"u 
*о""ц|

отчётного периода) l

Количество штатных единиц, ВсЕГо, в том lставки 24з1,0 24з1,0 х
l50,75.средние 150,75
l з80,0 l380,0

пDочие
5. 900,25 900,25

{ел. l962 l 897,1 х

- Брачи

- сРедние
- младшие

77 67,5
l 036 988,4

пDочие
6. Lредняя заработная плата сотрудников

учреждения (среднемесячная, начисленная из
всех источников), ВСЕГО, в том числе по
категориям персонЕutа:ъ

849 841,2
руб. з0271,15 5з700,84 х

54447,46 l 00039,26
ззз0 l,з8 62з25,зl

-пр
Лоп

7.

24570,17 J 388 l9,24Бffiffi !реяценl

х
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8. Изменение ("+Х увеличенис, уменьшение)
ба.гlансовой (первоначальной) и остаточной
стоимости нефинансовых активов
относительно пр9дыдущого отчётного года
- первоначальная стоимость руб. х 1267686|1,4 х

% х l з,5 х
- остаточная стоимость руб. х 29065694,87 х

% х 7,8 х
9.

общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищсниям
материtцьных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей

руб. х х

|Изменение ("*" увеличение, уменьшение)
|лебиторской и кредиторской задолженности|,
lгосударственного учреждения в рсlзрезе
посryплений (выплат), предусмотренных
г[ланом учреждения относительно
предыдущего отчётного года с указаниемпричин образования просроченной
кредиторской задолженности, а таюi
дебиторской задолженности, нереальной':]
взысканию: 

l

субсидии на выполнение государ"r."""о.i
задания
-дебиторская задолженноýть, всего руб. х +4376876,07 х

% х 6,40уо х
в т.ч. нереальнм к взысканию руб. х

% х
кредиторская задолженность, всего руб. х -96475,5l х

% х -98% х
в т.ч. просроченная руб. х

% х
- дебиторская задолженность, всего руб х -з4709200,5 l х

% х -16уо х
в т.ч. нереальная к взысканию руб. х

уо х
- кредиторская задолженность, всего )уб. х _l980з700 х

l//о х l00 х
в т.ч. просроченнЕц руб. х

о/о х
- дебиторская задолженность, всего руб. х х

% х хв т,ч. нереальная к взысканию руб. х
% х

_ кредиторскм задолженность, всего руб. х х
о/о х х

в т.ч. просроченная руб. х
% х

rlOс,I,).пления от оказания услуг (выполнения
работ), предоставление которых для
потребителей осуществляется на платной
основе
- дебиторская задолженность, всего руо. х -89542,88 х

% х -2зуо х
в т.ч. нереальнtul к взысканию руб. х

% х
руб. х + l 53978,09 х
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- NРvлrrrvрgлФл o(ry_{wJrлwлпwvlD, Dvwl v
% х 87% х

в т.ч. просроченная руб. х
о/о х

поступления от иной приносящей доход
деятельности
- дебиторская задолженность, вс9го руб. х _2900046,з х

% х -l00% х
в т.ч. нереaшьная к взысканию руб. х

о/о х
кредиторская задолженность, всего руб. х +43l59l22,96 х

% х 69% х
в т.ч. просроченная руб. х

% х
посryпления от реалlлзации ценных бчмаг
дебиторская задолженность, всего PyU. х х

% х хв т.ч. нереaшьная к взысканию
руб. х
% х

- кредиторскul задолженность, всего руб. х х
% х х

т.ч. просроченная руб. х
% хll

.tsыlloлнени,I раоот) и иной приносяlщей доход|
]еятельност]ц по видам деятельност!l: l

]редства на лицевых счетtlх в рамках омс
)т страховых организациЙ, КОСГУ l32

,уб. х 0|l 460 244,70 х
З4 Cv

эуб. 5 656,87
,JJ бозмещение коммун€lльных услуг и
)асходов по содержанию имущества ]уб. 389 366,63

х 203 947,00 х
Суммы принудительного изъятия, КОСГУ l4l l0 525,15

лоходы о,г стрtжовых возмещений руб. х 5 l 0 800,00 х
возмещения ущероа имуществу

руб. х 186 2з6,20 х
l45 Прочие доходы от принудительног;
изьятия 85,56

13l Предрейсовые и послерейсовьБ
медицинские осмотры водителей танспортных
сРедств

руб. х з69 642,00 х

l3l Медицинское обеспечение мероприятий
врачебной выездной бригадой скорой помощи

руб. х 4 599 527,29 х

lзlмедицинское обеспечение мероприятий
реанимационной бригадой скорой помощи

руб. х l l5 192,00 х

12. Щены (тарифы) на платные услуги (рабоiь]
окЕвываемые потребителям (в динамике в
течен ие отчётного периода):

х

Предрейсовые и послерейсовые медицинские
осмотры водителей транспортных сDедств:

руб. 9l х

vrедицинское оОеспечение мероприяти Й
врачебной выездной бригалой скорой помощи
(l час)

руб. l706 х
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Медицинское обеспечение мероприятий
реанимационной бригадой скорой помоши

руб. 2992 х
lз. общее количество

воспользовавшихся услугами
учреждения, всего:

потребителей,
(работами) 454365

х

rb,r,
шт. l18 х
чел. х 4542з,7 хв т.ч. платными для потребителя

l28 х
шт. х l18 х
чел. х l0 хl1. Количество жалоб потребrr"пЙ 

" 
пlББББ

результатам их рассмотрения меры
шт. х

г[пановые показатели
Кассовое

исполнениеl5.

{jуочилии на выполнение государственного

задания 244 974 754,77 244 085 04з,97

руб. 812 550 ззб з4 812 550 зз6,з4
руб. 0,05 0,05wruллtl ньlg инвсgгиtlи

постvпления от ока?яп
руб. 0,00 0,00

прейсгавлени. ;й;*;;;;;;Р4UUf'"
осущеqгвляегся на платной основе руб

6 580 359,6l 6 з90 978,70

посгупления от иной приносяцей доход деятельносг руб. 1 025 1 129Rб 46 1 0l l 502 244,70
ц99ryпления от реализации ценных бума" руб.

16 раjреlевып.lат,пред},с;rtотреlлныхIfulапопl lo"O.
субсидии на выполнение государственного
]аданияrвсего 248 090 393,40 245 788 977,04

: l , JараU0,1,t{ая плата кU 2l I У040 l00 КВР l l l
ll t зорчбо,"ч" ппч.чЙliЕйiББ;f,l руб. l83 394 277,29 182 208 566,49

руб, 5 794 705,56 5 з37 l07,08-"w llpuaиg раUхUлы r\L UUZиU4Ul(l(X} КВР l l l
Z l J гtачисления на выплаты по оплате трула Ке
2lзн040l00квр ll9

руб, 25з 154,96 228 929,15

руб. 51927 1lб,20 5l 498 зз7,15
руб,

))1 к Jl) Ilб,Е8 з14 216,88
-!J .\v]rl,iryllФtDпDlU vLJlvl

ll) Работы_ vc пчги пп плl
руб. 2 953 580,36 2 802 611,24

002и040l000ltвр 244
руб.

27l 440,00 260 7з0,00
l0 руб.

227 Страхование КС 002И040l000 КВР 24,
237 679,з4 226 9l5,04

руб. l0 000,00 8 262,66l/ l r l},uang роUлUлы \L zyUгlU4U l UUU КtsР Е5 I
7о1 п_л,.,._ ,"ллl]fr-r руб. 101 500,00 10l 500,00!: t a_jPvlil9 tJо\,лUдьl NL zyuгlu4trlUUU KIJI.J 852 руб. 8 500.00 8 500,00J lu lrриооретение оОорудовмия КС 3l0O040l00O
квр 244

руб.
l00 869,00 l00 575,00

34 l ПриобрсгениБli!Йние медикаментов КС
003M040l000 квр 244

руб.
1 044 948,8l l 043 590,з5

002и040l000 квр 244

руб. 1 з00 000,00 l 272 901,00

руб. 42 000,00 42 000,00
- . - л_rrlччучlwrllrч .l|ruаил маrЕриаJlОВ I(.L
002и0401000 квр 244

руб. зз5 505,00 334 2з5,00

руб. 812 550 336,34 807 790 335,04
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|Сlбсилии бюджетным учреждениям на иные

|чели: Обеспечение службы скорой
lмедицинской помощи автомобильным
транспортом путем аренды транспортного
сРедства с правом последующего выкупа Щель;
аренда автомобилей скорой медицинской
помощи

руб. 19 803 700,00 19 803 700,00

|Субсилии бюджЕтным учрех(дениям на иные
Iuели: Оплата медицинской помощи не
I

lЗастрахованным 
по ОМС гражданам в рамках

lподпрограммы <организация обязательного
медицинского страхования граждан РФ)
государственной программы (развитие
здравоохранения Пензенской области на 2014-
2020 годьо>

руб. 62 4l2 681,22 62 4l2 681,22

Zl l (Jараоотн:lя платФ), кс 21lу262200, квр
lll руб. l0 2l5 279,0l l0 2l5 279,0l

руб.
40 098 414,з0 40 098 414,з0

З41 <Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и материЕlлов, применяемых в
Ц9Дицинских целяхD кс 003м262200, квр 244

руб.

l2 098 987,91 12 098 987,9 l

|субсидии бюдлсетным учре?rцениям на ины
цели: Единовременные выплаты молодыlt
специалистам, работающим в учрецдения.
здравоохрацения в рамках подпрограммь
<КаДровое обеспечение системь
ЗДРаВООХРаНеНИЯ>) государственноi
программы <<Развитие здравоохранени,
Пензенской области на 2014-2020 годil>

)уб. 29б 85б,00 296 856,00

руб.
228 000,00 228 000,00

l3 <Начис
руб.кс ч21300209005, KB;;l;'' 

rlv vruldlý rРУла)'
68 856,00 68 856,00

|Гч.rол",
|устранение последствий распространения
1коронавирусной инфекции, за счет средств

|резервного фонла Правительства Пензенской

lооласти, 
в том чис.пе:Расходы на оплаry трула (с

lначисJlениями), связанные с осуществлением

|выплат 
стимулирующего характера работникам,не подпадающим под действие постанов.llенийl

Правительства Российской Федерацlли оr|
02.04.2020 ЛЬ 4l5 п от t2.04.2020 Ns l84, Hol
обеспечивающим оказание медицинской no"ornl
больным коронавирусной инфекчией nrr"I
имеющим контакт с зараженныr, 

""rapnur,u""Iили поверхностями l

руб.

98202 559,00 98202 525,00

Zr r llJ.lраu()тная плата)), кС v2l100209005
KBPlll руб. 2l l98 200,00 2l l98 200,00

руб.
6 40l 800,00 6 401 800,00

руб.
2 360 000,00 2 з59 966,00

руб.
5 60,1 779,60 5 607 779,60

J+) rrриооретение СИЗ КС V00200209005,
z44 6| 722 879,40 бl 722 879,40
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а1. , ъJ+o lIриооретение прочих расходных
материЕlлов кс V00200209005, квр 244

руб.
7з 200,00 7з 200,00

руб.
дv..trv rчlwдrrчппч\чl u UUUрУДОВаНИ'

кс зl000209005 квр 244 838 700,00 838 700,00

СУбСИДии бюджетным учреrцдениям на иные
це.пи: Реализация отдельных мероприятий в
рамках регионального проекта <развитие
системы оказания первичной медико-
санитарной помощи>) (обеспеченлrе закупки
авиационных работ в целях оказания
медицинской помоши}ъ

руб. 15 000 000,00 15 000 000,00

222 <Транспортные услугиD, КС 00iffi;Б
квр 244

руб.
15 000 000,00 l5 000 000,00

lсубсидии бюджетным учре2кдениям на иные
|чели: Расходы на осуществление выплат
lстимулирующего характера медицинским и

|иным работникам, непосредственно

|контакгирующим при выполнении своих
трудовых функчий с граrкданамиr У Которых

"лr]1_"{.п" новая коронавирусная инфекцияi
COVID-l9, в том числе умершими, и 1или) с|
билома-териалом либо предметам иr rчрч*arпrr", 

I

"'*L";'n 
3а счет средств бюджета irе"зенс*оПi

руб. 25 369 243,1б 25 342 730,38

z1l (заработная платФ), КС V2ltOS28j2б,
KBPl1l руб. l9 484 782,46 19 464 419,з4

5 884 4б0,70 5878зl1,04
Субсилии бюджетным учреждениям n" п"оБ
цели: Расходы, связанные с оплатой отпусков и
выплатой компенсации за неиспользованные
отпуска медицlлнским и иным работникам,которымвсоответствиисрешениями
Правительства Пензенской области 

" 
ZOZ0 .од

предоставлялись выплаты .rr"rr,rorr*..I]
(арактера за дополнштельную нагрузку, з8l
}ыполнение особо важных работ, за особые|
/словия труда и дополнительную нагрузку, 

".о"Ilисле на компенсацию ранее произ"aд""пrr*l
)асходов на указаl|ные цели l

руб. 3 б34 540,5б 3 б34 540,56

al t.ll (Jараоотная плаftD), КС V2l10828З295,
квр lll руб.

2 79l 505,8t 2 79l 505,8l
),|

843 0з4,75 84з 034,75

|СУбСИЛиИ 
бюджетным учрецдениям на иные,цеJlи: расходы на осущест&гlенllе выплат

стимулирующего харакгера за особые условиятруда и дополнительную нагрузку медицинским
работникам, оказывающим медицинскую
помощь Гражданам, у которых выявлена новая
КОРОНаВиРУсная инфекция, и лицам из групп
риска заражения новой коронавирусной
инфекцией, за счет средств резервного фонда
ПРавительства Российской Фелепяl,--

руб. 123 938 036,40 123 938 036,40

Zrr ((JёраOотная платФ), кС v21l08583005,
квр lll руб.

95 l90 50з,71 95 l90 503,7l

28 747 532,69 28747 5з2,69
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|субсплнll 
бюд:кетныпt учре.rцениям rla иные

|цеJIи: расходы на осуществление выплат

| 

стиrrул lr рl,ющего харакгера ]а вьlполнение особ(
'важных работ медицинским и иным
работнlIкам, непосредственно участвующим в
оказ8ниl| медицинской помощи гра)ЦДан8м, Укоторых выявлена новая коронавирусная
инфекция, за счет срсдств резервного фонда
Правителчства Российской Федепаuии

руб. 381 0б2 850,00 381 0б2 850,00

ъzLl (JapaooтHtul плата)), КС v2110858ЗЗ05
KBPl1l руб.

292 675 000,00 292 675 000,00
2l3 <Начисления на выплаты по оплате труда;
ýЩl08i8ззоs,квр tt9 88 з87 850,00 88 387 850,00
IUуOсидиибюджетныйffi
Iue;rll: 

Расхо;rы, связанные с оплатой отпусков и

1 

выплатоl'i коltпенсации la неисполь]ованные
отпуска ]}tедицllнским и иным рабОтНИКаМ,
которылl в соответствии с решениями
Правительства Российской Фелераuии в 2020
году предост,авлялись выпл8ты
стимулирующего харsктера за выполшение особо
важньlх работ, особые условия труда и
дополнительную нагрузку, в том числе на
rомпенсацию ранее произведенных расходов на

руб. 35 573 60б,98 30 846 169,66

2l1 кЗаработная платаr>, ТС VmГ58ИБ
квр lll руб.

27 з22278,78 2з 69l з74,54
руб.

8 25l 328,20 7 l54 795,12
UуOсидии бюджсгным учреждениям на иные цели:
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий
по_борьбе с новой коронавирусной инфекuией
(coVID_l9)

руб.

5 729 200,00 5 729 200,00

руб.
5 729 200,00 5 729 200,00lUубсидиибюджетнffi

Iuели: Расхолы на осуществJrение

|лопо"rнительпых выплат медицинским
работникам, ока]ывающим медицинскую
помощь (участвующим в оказании,
обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению новой
коронавирусной инфекции, контактирующим с
пацпентами с установJIенным диагнозом новой
корона8ирусной инфекчии, за счет средств
дотации из федерsльного бюджета

руб. lб 299 727,93 lб 299 727,93

zll (Jараоотная плата), КС V21108584805
квр lll руб.

12 5l8 992,27 12 5l8 992,27
)1,1 ,,IJ

3 780 7з5,66 з 780 7з5,66
мероприятий в рамках региональногопроекта <<создание единого цифрового
конryра в здравоохранении на основе
Егисз>

руб.

24 0,17 335,09 21 072 599,09

2И Прочие работы,услуги КС 002ИN7ý1141ý
руб.

22 879 975,00 22 875 2з9,00lu rrриооретение оборудования Кс
l0oN75I l4l5 квр 244

руб. l l97 з60,09 l 197 зб0,09
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субсидии бюдлсетным учре2ttдениям на ипые
цели: Реализация отдельных м€роприятий

ы <<Снижение рисков п
пос.педствий чрезвычайных

|сиryачий природного и техногенного

|хаРаtсгера и обеспечение по?карноЙ
|оезопасности Пензенской областл
государственной программы oru*nii|
населения и территорий от чрезвычайных|ситуаций, обеспечение пожарной|
безопасности в Пензенской области 

"" iOrC-|

|пю,

500 000,00 498 718,80

руб.
500 000,00 498 718,80

|Сvбсилии бюджетным учре?кдениям на ины(

|чели: 
Реализация отдельных мероприятиi

|(3акупка медицинского оборудования

| 

Подпрограммы <Совершенсruоuчrr,

lоказания специализированной, включая

Iвысокотехнологичную, медицинской
помощи> государственной программы
пензенской области <<развитис
здравоохранения Пензенской области на
20l4-2020 годыD

руб.

б50 000,00 б50 000,00

б50 000,00

Jlv llриuuретение оOорудовния КС
3 юо25800005, квр 244

руб.
650 000,00

оюд2кетные инвестицIlи. всего
руб.

|в 
т.ч. по видам и направлениям расходов,

lпредусмотренных Планом (статьям и
|подстатьям КОСГУ):

поступления от оказания ус.пуг (выполнения
РабОт), предоставJtения которых дл
потребитчlей осуществляется ", .rrr"rroi]
основе, всего 

|

U 0
руб.

0 0

руб.

I 0бý 819 244,6l l 022 727 б18,93

в т.ч. по видам и направлениям расходов,предусмотрешных fLпаном (статьям и
подстатьям КОСГУ): Направление 889,
платные медицинские услуги

руб.

6 026 517,46 5 609 726,57

руб. l J /0 000.00 2 зз0 205,з5
)уб. 5 750,00 l 600,00
руб.

714 890,00 70l492,55
руб. l t0 000,00 95 з82,з2??2 Трансlrортные услуги КВР 244 руб.

77 300,00
2 0l0,004zJ ((l\0ммунальные услуги)), КВР 244

224 пар""д"ffi
имуществом (за искJIючением земельнь!х
участков и других обособленных природных
объекгов)>, КВР 244

руб. 73 204,48
руб.

28 б00,00 17 б00,00

.zJ ((rаоOты, услуги по содержанию
]4цуществtD), КВР 244

руб.
l00 000,00 77 500,00

руб. 425 000,00 4l0 994,39ZZo ((услуги, РаOоты ДЛЯ целей капиfilльных
вложений>, кВР 244

персонlлУ в денежной формс>. кВР 1 12

руб.

руб.
50 000,00 з7 629,02zuu ((\-оциalльные пособия и компенсации

персонiцу в денежной форме>, КВР l l l
руб.

l0 000,00 46,08
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руб.

руб.

30 000,00 0,00291 Ня
22 000,00 20 601,00

292 <Штрафы за нарушение законодательqтва о
налогах и сборах, законодательства о
страховых взносах), КВР 853

руб.

250,00 250,00

296 Иные "",n*., текущего
физическим лицам, КВР 853

характера руб.
32l 881,00 24з зб5,00

296 Иные в",пла"", текущего
физическим лицам, КВР 83 l

характера руб.
l5 000,00 15 000,00

Jl0 <<Увеличение стоимости основны)
средств)), кВР 244

руб.
7б2 0l9,00 760 168,00

з41 (У
руб.,rrlvrw l п JrýKaP(jr.BeHHЫ

препаратов и материалов, применяемых
мсдицинских целяхD, кВР 244

150 000,00 l 15 817,48

з4з кУ
руб.,irrvrwln JlýлaРLil'BcH}

препаратов и материсuIов, применяемых
медицинских целяхD, кВР 244

l0б 650,00 106 210,90

344 <Увеличение сrоrмосr" 
"rporr"n"""riматериалов)), КВР 244

руб.
l98 000,00 l79 979,00

JZrf, | lриоOретение мягкого инвентаря квр 2-14З-16..,}'велич"@
запасов (материапов)D, КВР 244

руб. l14 500,00 l l4 500,00
руб.

402 667,46 30з 786,00З49 nУ""r""""@
материальных запасов однократного
применения), КВР 244

руб.

l0 000,00 2 385,00

руб. 250 б31,30 210 590,50225 <Работы, услуги по 
"од.р*чпrЪимуществЕD), кВР 244

руб.
216 бзl,з0 l76 590,50

руб.
з4 000,00 з4 000,00

направление 890, Iшатные медицинские
усJrуги руб.

l 525 258,12 1 108 021,35
23 кКом мунальныБ чЫ""ffiБй

руб. 568 з25,98
руб.чwl_ц!рл4пи

имущества), КВР 244 5з2 962,12 310 115,00

руб.vE .lgl,J цwпцw J4пчпUлirlýJlЬСТВа t
tакупках и нарущение условий контрактов
договоров), КВР 8З l 27 678,28 15 414,17

руб.
29б кИные .rlплатr, .е*ущего характера
физическим лицам>, КВР 83 l

) UUU,UU 3 280,50
руб.

5 000,00 0,00
297 <<Иные 

"rtплаri rекущего характера
организациямD, кВР 83 l

руб.
45 900,00 39 649,50

JaJ ((J величение сюимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целях), кВР 244

руб.

17l2з6,20 17l 2з6,20
поступления от иной прllносящей д*од
цеятел ь н ости.всего

руб.
1 058 01б 837,73 1 0I5 799 280,51

в т.ч. по видам и направлениям расходов,предусмотренных Г[паном (статьям и
подстатьям КОСГУ): Срелства на лицевых
счетах в рамках Омс и от атраховых
организаций ок 85504050084400000 l 32

руб.

zr r (Jараоотная платa>), КВР l 1 lъ
226 Проие выплаты КВР 1 12

руб.

руб.

)55 800 000,00 54б 68l 254,17
490 000,00 418 864,17zrz (IIрочие выплатыD, КВР l 12

ZlJ (пачисЛения на выплаты по оплате трудФ).
квр l 19

руб. lZU UUU,00 l97 900,00
руб. l86 l00 000,00 lб9 07з 4з4,з5
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221 кУслу."БЙБffiЙIТ
руб. 4 830 000,00

90 000,00
4 1з8 1з0,14

65 500,00руб.

руб. 8 548 000,00 7 985 з21,79
руб.

25 8l0 750,00 24 20з 858,2l

14 l00 611.58
1 102 409.88

руб. 16,179 000.00,рах,эвание), кtsР 244 руб. 1 300 000л00zoo ( uоциtlльные пособия и компенсации
персоналу в денежной форме> КВР I l l

-

руб.
4 800 000,00 4 70з 912,60

руб.
88 000,00 0,00

а 11l Ii:LJlOl't1, пошлины и сЬоры>, квр 85l
ZYl ((Н2ппгtr плIllпtrtll l,, лЁ..,л..., r.пп о.л

руб. 3 450 000,00 l 200 055,00vUUPbl)), I\Dr б)Z
)о руб. 8l9 000.00 4з9 1,1,7 sorr, lluшJlины и сооры), КtsР 853 руб. 1 000,00 243,02

292 кштрафы за нарушение законодательства
налогах и сборах, законодательства
с,траховых взносаю), КВР 853

руб.

l 26з 000,00 l260 з29,05

295 <,Щругие экономические санкшии))- квр яý? )уб. 385 000,00 27з 585,з9

руб.
540 000,00

l 000,00

538 9l6,00
руб.

10,40-297 
<<Иные выплаты текущего характера

организациям>, КВР 83 l
руб.

l0з 250,00 98 680,00
J rv \1J lrgJlичсние стоимости основных средствл
квр 244

руб.
5 398 000,00 5 з9з 982,з0

34l <Увеличение сюимости лекарственных
препаратов и материалов, применяемых в
медицинских целяю), кВР 244

руб,

26 92l000,00 26 266 427,89

руб.
15з 690 000,00 l48 270 156,52ъ

J+Z+ ( у всличение стоимости стоитсльных
материЕчIов)), КВР 244

руб.
77з 000,00 772 22з,07

JlJ ((у величение стоимости мягкого
инвентаря>, КВР 244

руб.
29 з19 000,00 28 423 098,10

J+o (увеличение стоимости прочих оборотных
зIý9r (материаJIов)D, КВР 244

руб.
з0 497 8з7,7з 30 l9l l98,78

зсего
реализации ценных бумаг, руб.

в т.ч. по видам и направлениям расходов,предусмотренных Плапом (статьям ц
подстатьям КоСГУ):

руб.

|7.

общая сумма прибьши (''+ф прибыль, убыток)
учреждения после нtцогообложения в отчётном
периоде, образовавщаяся в связи с оказанием
частично платных и полностью платных услуг,
всего

дополнительнп

l Iоказатель за отчётный
руб.

8, Показатели доведённых учреждению r"""rо]
бюджетных обязательств и показатели
кассового исполнения бюджgтной сметы в
РtВРеЗе раСходов, предусмо1ренных
бюдлсетной сметой казённого учреждения,
всего

руб.

б_,:ч.._ts_ра]резе статей и подстат,ей КОСГУ lЛ 3 " о Б и сПолБэбт;тй и 

-и 

пr\, r, rБ;;; лрАздЕ ;-:-:--
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На начало оrчёт"БББриода

на конец отчетного
периодаl9. \Jчщitя стоимость недвижимого имущсства

находящегося у учреждения на прав(
оперативного управления :ъ
- о сlлан с овсп с m ouJyl ос m ьъ
- ос mаmочн ая с mоuлrосmь

руб. l73 б40 180,08

|52167 124,20
18б 258 440,08

руб.20, Общая стоимость недвижимого 
""y*""r"u]находящегося у учреждения на праве

оперативного управления, и п9реданного в
аренду:

-

16092l427,04

- Uwl uп cU|JLul с mоццосmь
руб.

руб.2| Общая стоимость недвижимого 
""y*""."u]находящегося у учреждения на праве

)перативного управления, и переданного в
5езвозмездное пользование:

о сu анс oвc$r с m оu.м ос mь руб.
- ос mаmочнса сmоu]rl ос mь

zJ 509 732.13
22 298 980,93

23 509 732,1з
руб.11 2l 939 lб4,48UОЩая стоимость движимого имущсстй,

нЕlходящегося у учреждения на праве
оперативного управления:

-

- Uц|l uн с овая сmош]r, осmьъ
- ос mаmочн а,я сmошиос mь

руб. 540 б58 949,10 532 957 032,32
руб.2з. Обща" стоимость движимого 

""ущ"ar"ч]находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в
аренду:ъ

2l8 387 382.29 18б 083 727,8l

|овая сmоu,vrоспlь
руб.

- ос mаmочнсlя с mоuлrос mь
общая.rо""й
находящегося у rtреждения на правс
оперативного управления, и переданного в
бсзвозмездное пользование:

руб.24.

о сlл а н с о в сlя с m оu,Dл о с m ь
руб. l l82 980,00-__]- l l82 980.00

общая площадь й
пмущества, находящегося у учреждения на,IpaBe оперативного управJIения

руб,25.
(в.м.

9782,3 9 782,30
26,

luощая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в аренду

кв.м.

)7 Lrощая площадь объекгов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, и переданного
в безвозмездное пользование

кв.м.

897,2 897,20

28.
lколичество 

объектов недвижимого 
""ущ""a"ч,lнаходящегося у учреждения на праве

олеративного управления

объёМ средств, полученных в отчётном .оо, оr]
распоряжения в установленном пор"д*"l
ИМУЩеСТВОм, находящимся у учрежд.п"" 

"u|ПРаВе оперативного чпDавлени9 l

шт. lз
13,00

29.
руб.

Ilоказате.пи за отчётныl-r пЪрЙ]
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30. общая стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учреждением за счёт средств,
выделенных Министерством на указанные цели

0 ал ан с овая с molL|l 0 с m ь руб.

зl ОбЩа" ".оr"ББ- недвижимого "iйi,приобретенного учреждением за счёт доходов'полученных от оказан
ouoo,) 

" ""оо 
np""o""# #ЖllJrJ"Iynl 

(выполнения

руб.

о all ан с ов cvl с m ou.]yl ос m ь руб.

з2. руб.

,собаrl сmош\lосlиь
Ьчяао сmпlJл1llрmL

руб. 530 594 202,03

бБ
lт{rJ
а -Ol

Ёtrt
V;

о9"..о.lЮ r7rП;-']Е

;ъ
ъ{
ьfiд

18б 055 855_95

ТщtrtsýBffi

я&

fuъ\
жан"";

е j*Ё
lлf.э"_ф

} - ал -'lotфlr is$

bi^ly^l ^л^,.
.d

чёЕщР
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