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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
И »?

(далее - учреждение)
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами и уставом (положением) учреждения 
Целями деятельности Бюджетного учреждения являются :

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным 
видам деятельности в соответствии с уставом (положением) учреждения

1.3. Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (в случае, если имеются):
- лицензия №JIO -05-01-000688 от 19.08.201 Зг

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма 
в тыс. руб.

1. Нефинансовые активы, всего 69575,7
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего 30758,8

том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления 30758,8

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (филиалом) за счет 
выделенных собственником имущества средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (филиалом) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 16174,1
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего, 38816,9

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 38816,9
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 13022,4
1.2.3. Остаточная стоимость иного движимого имущества 1156,4
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам
2.2. Дебиторская задолженность по расходам
III. Обязательства, всего
из них:



3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств республиканского бюджета

225,3

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

III. Показатели по поступлениям и выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя

К
О

С
ГУ

Всего

в том числе:
Операции по
лицевым
счетам,
открытым в 
органах 
федерального 
казначейства

Остаток на 
начало года

1 2 3 4 5

Остаток средств на начало года всего X 53,4 53,4 53,4
в том числе:

по бюджету М3 РД
X 53,4 53,4 53,4

по платным услугам
X

по родовым сертификатам (ФСС)
X

Поступления всего: X 2585 2585

в том числе:
Субсидии на выполнение 
государственного задания из бюджета 
М3 РД: X 2134,4 2134,4

Заработная плата 211 1599,8 1599,8
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 483,4 483,4
Увеличение стоимости материал ных 
запасов 340 51,2 51,2
Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением услуг (выполненных 
работ) предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляются на платной основе 
всего X 450,6 450,6

Поступления из ФСС по родовым 
сертификатам талон X

Выплаты (расходы), всего по всем 
источникам финансирования: 900 2638,4 2638,4 53,4
Заработная плата

211 1810,3 1810,3 38,1
Начисления на выплаты по оплате 
труда........................................... 213 551,6 551,6 15,3
Увеличение стоимости материальных 
запасов............................................... 340 276,5 276,5

• • •



В том числе выплаты (расходы), в 
части республиканского бюджета: 900 2187,8 2187,8 53,4

•

Заработная
плата............................................... 211... 1637,9 1637,9 38,1
Начисления на выплаты по оплате 
труда............................................... 213... 498,7 498,7 15,3
Увеличения стоимости материальных 
запасов............................................... 340... 51,2 51,2

Выплаты (расходы) по платны м  
услугам 900 450,6 450,6

Заработная
*плата............................................... 211... 172,4 172,4
...Начисления на выплаты по оплате 
труда........................................... 213... 52,9 52,9
Увеличение стоимости материальных 
запасов............................................... 340... 225,3 225,3

Выплаты (расходы), всего: по 
родовым сертификатам (ФСС) 900

.

• • •

Остаток средств на конец отчетного 
периода X

в том числе:
по бюджету М3 РД

X
по платным услугам

X
по родовым сертификатам (ФСС)

X 0



IV. Показатели платных услуг, относящихся к основным видам 
деятельности учреждения.

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности 
учреждения, могут быть представлены в виде следующей таблицы:

Наименование платной услуги, 
относящейся к основным видам 
деятельности учреждения

Наименование показателя 201 го;1 201 год 201 год
ед.изм. план ед.изм. план ед.изм. план

Количество услуг (работ) (получателей, 
мероприятий), всего
Планируемый объем средств от платных 
услуг(работ)
Нормативы финансовых затрат на 
оказание государственной услуги 
(работы)
Средняя стоимость услуги для 

получателей платных услуг (работ) ----------------- --- )

Зам.главврача 
по эконом, вопросам 
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