
уl вЕрждАlо

п,rlА]]

dлrнансово,хозяйственной деятепьности государственIIого бюд,(етllого (автоно!]lого) учрежпеяиi- подвехО!СТВеНllОГО !ИНИСТеПСТВ)]

здраDоохранения Ставропольсkого крФ. па 20l8 год и на плановь]й период 20l9 и 2020 гопов

( 02 , ноябр:2018 ..

госупарсIRенное бюджетное (автономное) учре,кдение здравоохрансния

Ставропольского края " 1]ефтекуNJская районная болыlица

ноября 20]8 г.

045

]8]
б4:]

Наl1 меяование учрежден ия

Наимеllованис opmua, осуцеств;lяюцсго фуllкции и

полноуочия }чредителя
А!рес Фаdического местонахохдения

Идентификационный номср н;Lпоюплатфьцика (И Н Н)

код причияы постановки IIа учет (КПП)

Код по реестру участниkов бюлкет ого процесса. а

т3{ке юридичсскйх лиц. яе lDляюцихся участникауи
бюджетного процссса

министерстпо ]дравоохрапения
Сйвропоrьскоlо края

З56880, Стаsропольский Фай .

г.Нефтскумск. ул.Транспор] l ! а, 22

26lilol5з09

26I40l00l

по окло

по октмо

по окЕи
по oliB

руб]и (с точностью до дsух знаков после запятой 0,00)

бhil*,ъ

н(,ffiW



РадеI l, Обциесведfltrяобучреrценяи(под]]азлелен и)

1Целидеятельяосlиlчреждения(подралсления)всоответствипсфедеFаrыьlмпзаконами,заkонамйСтавропопьскогокрши
ycтaвoNl }чрсruевия (поло*енйе! llодраделе!ия)
Оказаниепервйчнойдоврачебпой,врачебноii,специмrиров'нноиNецицисrойппмощиваNб)lJорнLl\услоOпяхj
спецйализированной медициllской по}lош в условиях дяевноlt стtционара, спсциатзированной медпциllсN!' помо]uи

.ко оп в o,1l и, е спеUиаrll уроьdчноi !.лllu

2BидьjдeлcльяoФп}чpeядеяия(пoлpазделeния)'oтlloся
учреядеяия (поiохен ем подрадел ,ия)

первичяая доврачебяа, медико_сfulитаряая полlощь в аN'б}таторных 1словl]лх;
_ псрвичвап врачебнм медиkо-санитарн!я.омощь D амбулаторных усlовияхl
_ первичнш специмизированяая медико санитарва, поNlощь в амбулаторяых усiовияlI
_ спсцищизированная !ед цинскfu помо!rь вусловбх днсвного стационараi
, специаи]!рованнм медищнсkФ по!опrь в стационаряых услов!ях;
, с(орая, втом числе специм rировlllная Nlедпцинсllая помоць

] Перечснt,услуг (работ), относяцихся в соотвsствип с уставом (полояениsJ подразлслсн|я)косяовяы\l влдаtrl деятельности
учрехдеlшя (полрФдсiсния). лредоставление которыхдля физических и юрид ческих лиц осупlсствлqетсп! в то! чисlе la плату
l ocMoTD врача хирчDга
2 осмотр врача терапевта

] осмотр врача ясвролога
r1 ocNlolp врача окулифа
5 осмоФ врача отоларинголога
6 осмотр врача псиl!атра
7 ocмolp врпча паркоiога
8 о.\о,р BpJ,! l ello о а

9 ocNtoтp профпатологi
] ]].ocNloтp врача сюматолога

]2 члеllы компссии( услу.и мед, регистраюра и Kacolpa)

l 4ультр!звуковая лиагностиkа
! 5.иммуяохромmогрфrrческие
выявле!ия марихуаны в моче
lб аноllиллlое обслелование и ]ечение Iонореи
l? Комиссия llарарешеяие ношеяия оррrия
18 осмотр пиц Фуплы дФсllих садов без тест попосок
19 исследование крови па горьlоны
2 0 трансп ортиров ка плциfllта lla консультацию в Фаевые ЛПУ (ложеlанпю)
2 l.противоболева, терапия
22 мейдунаDолнь,й индекс ч}
2]] иl(Екцпоняое отд врачебный IФием

25 гиФологическос исследования
2о \pd ен t ФJ в\оlо,(о!сре!},(и
27доставкаfiрови па ВИЧ,гспатmы С и В в г Ставрополь
28 лабораторные иссlедовппя
29 осв!деrеlьФво lи степgь
30 исследование в рентreп кабинtrс
З l фпзиотсрапевтические iроцедtры

з.l lнекололпческое от! l ]rn
]5 дневной стацйояар l день
]]6 инфскционное Фд, l к/д
]7 х рургическое отд ] п/л

]8 приемное оjJеление пliьекци!
]9.тсрапевтическое оrд l к/л
40 гивекологическяе !аяипу!яцп!
4l зрач qар(олог экспресс тесты

4] освидФельство водптеrей выпуск llалиниlо на местс. яа выфде

45 родильяое отд l ,r/д

46 отд, патолоп{и беременных



47,дневной стационар при поликлинике

48 присм врач а стомаrюл ога (зуб врача) l УЕТ

49 лапароскоп ческаj операция

5 l проФосмоа водлтельскоП комисспи

52 N,!анипуляцил lврача хярурга
j] Маяипулrцпи ]враqа терапсвlа

54,N4анипуляцпи :врзча отоларинголога

5' Маяип!ляции ]врача оФтщьмолоlа

56,Ман луляции :врача уро,rога

57 Манипуляцип врач. гинеftоiог,

58 Манипуляци! :врача невролога

59 Мавипуляцип врача онколо'а

... ;;;.;,".""", ";,. ", lo,1 о .о, Ф п проф вое "ос l, о, г"ьаl) t02

о, К .n. on,,.u, ,еjовJч" lорlр,,"^, ,беiочрJ,'",, ,с ,3оз,",

62 Пантомографпя стоимость

6] Ви]иограФ сто мость

.r._"","л, :"" ь д...ll,.dDовдоаО р рdбФбю \flр,,tф-р

4 ОбUrас бФФlсовФ стоиNlость !едвп*ш,lого госуларсlвенного п,lушесrва на дату софsлеш]jl:::i_,':П ]0Я l8' 74

.,"*"," 
""r*.",".,."-р."rенного 

собсrвенпйком ймуществаза учреждение! lla праве оперативного управления

lФtобретеняос учрехдением (подразпеленrcм) иv, цество за счет выделенных собФвенникоT иvl цеп ва учреждеяия средств

.риобрет.!ное ]^!режлением (подра]дслевисм) и!уцество,ч,", д*одо", iio,y*""""oT иной прпносяшей доход пеято, ьнос Iи

5QбOrФбалапсоваястоиьlостьдвихNlоГогос'дtФствеяногоФlупиципаlьного)и!уцестOанадатtсостаРпёлuяппа
о-*-*, -*r"-, "-о" "енного 

двплимого им}щества 1 80 825 8'18,48 руб

6 Свепения об имlulесrве у,рекдения, переданноNl в арендусrороl,яим организацяяv



Раlде]r 2 Показатели финансового состояния ,",lрс)i:,tс]lия (подрпздеrlенtя) на последнюю olllcтl1_1. Io дат)

]]аиNjенование показателя CyN] NJa. рубли (с lоlностыо
ло ]1в\х знаков llосле

rапятой 0,00)
Ns

],l, ] остаточная стои\Iость нелвиr(имого I]N]}щес],ва

l,] особо lle]illoe двlrжиNlос л\]уцество
1,2,1 осlаточIiая стоилlосlь особо ценногl:) двихl1\lого лN]}цества

2 ФиIlаIIсовые экпrвы

3.1

:90 708 ]8].71
]8] 5,1:3lij.l9
]80 825 818.1lJ
4,1]6] 280.2з

:,1 делеrаlые сре:rстtsа учрсrlде|] я (полразлс, сния)

2. ].l денс,кные средства }чр.rd,:(сния (подразделенl]я) на счста\

денеriные срелства учре,кдения (полраз.лслс,,пя), разN]ешенные на

2,1,2 депозиты в кредитноЙ организацпи

2,2 иные финансовыс иI!струменты
],З дсбиторская задоjlженность по доходам
2.1 дебиrорсllая]адолrt(енностьпорасходаi\I

:] ()бязательствt1

8 4зз 802.]]
8 4зз 802,3з

долговые обя]ательства
j.2 кредиторскаязадолrкенность

З.2,1 просроченнаякрелпторскаязалоjr)кенность
20 67] 860.78

просроченная крелпторская залоjr)кенность



Pm,ler З. Покаатсли Финансовой деятельяосги }чреждсни, (поrlра]де]ени,)

3, ], Показагели по посryпjениям и выплатам rчрекдения 1подразлеления]
яа ( 02, ноября 20l8 г,

оьем ф!(аrcоmф qбФпе,fкш, р},бллý]qчю.ью до;г зиk9в mU е Iштй о,ф)

0.0a

,0q 1]5з 2Jr6,5] 9яOъq, a,Ьa ra l]oaýr.ar

. 
'йъбпа,iз

l5r7L5s]r:j r66r,o],li

rосуйр.тmвЁыNи (шуiл,шmiъвымо

Bbibi}eФцшФU\ тшо!
l,"
j {s0 ]



До\i!ы от rtрmш|кл ктл!оз !

i,ф all Jаr5з2,ф х ]з5 16lr]

ФГ



q,09. sc0. 0,q0

0,0d

ira

t

Ф0_ 0-]]L 0,0q

на 0l яяваря 2-го года плаювого периоiа

Объо] фш&ФюIо бес tt i |,yljD (сто\lостьюlо]ц\знtrФпослепмтоi 0,00)

о,ьо

зЪФйо;i

2,L,4з

а1 lrr 106 ?ъ,0{ lrязr5.Jo





шффФшоФm шrjФд иlrфд

Iрqч lrj99qqi Iц!щ
,] r_T]s 

- 
lr аr; j,o,ii-]i 5Ъ] r:],Ц, ц:з]$aз,

. :]93 ,!1! 1rrlч119.49jar]]I1 !!j4j1r.ф,

qц61:0:!i !i!]$4,0]

?01? ls9.]l]

з55?5ia,iij

!ъljш.ф 16,,0аlд: 46 r,0 rl j,,tr



З,З. Поквате!и выплат по расIодау учрсж!ения (поrrраздФени,)
на l 02 D ,lоября 20I8 г.

llatrNeHoOa l с r.кr}птёл! Код cylrMa выплат по рюхолам, рублп (с m{Ho.Tb]. додвух знаkов лосле залятой - О,О0)

субсидgя на субсидиц.

фпнансоDое прелоставлreмые
обсспечёние в соотDеlсrвии с
выполвенtrя абзацемвторь!м

госу!арс rBeBH пунmа ] .татьи
огоэщанtrя 73 l Бюлfiетвого

]

l09 632,00 850 000.00
2 7]5 з76 69 5850085зб

_]12э]45Ъ78
Расходы ] 1ц8!9JZ6.!] 9qФ %oJL[ ц]7о 4п jr . !!ъ lr.о]!з sjЗ61_,rr яз аъ,й
заработнd л,й ' :ll i-Т-о+оф айъ вi;a'гi '"" -'' 

:2l5 ]]26 j5,]0 ll9o4o]9,]5

Уфупфви 221 20o36]qo] ]3j6030,53 L52559O5ТраьсоортныеtсхY.tr 222 О 1l0
KoMMyl шьяые уФугп 221 :ьlвзкоl,sо ::зtя 8 ]599225] L2 279]26.2о
Аревлная плата ]а пользованtrс имуществом 224 l2ooo0,0o l2L)Ol]oL]ir
Работы, у.луги по со!ержавIф пмуцфтm ?25 б] l4 О]2 l]6]a24] 449]5l?,]l l63] 406,ОО]цючиераоOтьj),.л}гл 2]6 lc 1)7j].),L0 ]L-l.]o0o!.n0 9].]6]3g.n] ]1)j.]7]L0?
^' ,ва,,.0 г со о ООбфрrиваtrý{щtодолга .rЛ , о.ф
Бе,во.Yр{ lые l еое tr. е,," 2Jl Ооо
rcсударстDевным и муниципшьнь,м

Беlо"е{Fыс l1r, l.леl,,оро1,а Iч, ,.' О^О
]а нсkлФчением государсфенных и

влохений mраховани, (выпоlвевtrя

работ) на

иной
лривося,!ей

мувзшпоьных орг!низацпй
Пенсии.лособйя и sь]плэты ло певс|онному. 26I
социмьяо,lу п мед{ци]lсkому ФрвховаOиlо

Рrс\о,lы нэ а!ормrацию осrlоDвыхсреrlств и 2?L О,О0
BeMaтeprшbBbi\ аюпвов

0,00

toooso.oo '

г

Ра.\0,1ованис I аlерплrьнь r rапас.в
Чрсrвычпйные ра.\о!ь, по операциям с

. 212
211

142

с,00

]i2 0оо,оо

6 8l9 ]?8,.17

959682,00
8 565 462,05

aтjпсвJ ]9
\' ]!rа triлогi l х g ),,tествооргаrtrrrпаtrй 29]
Уп;. , ]е ельного ,fu]ог! 29]
IIроч]LсрIсхФы 2r]
Увеrtrlенrсс,оиностпос!опLыI{jселстD ]]О
Увtлtrченr e.Tol\ocт, ]eмaTcplfu ьнь]\ ]]0

Увсл!чен|естоимос,инепрои]в.дсяны{ ]]0

\,lсдлкr енrы, персзпrочяые средстOа л
про!ислс!ебнь,е|асхо!ы

П]rоч l. !. оплальнье лпасы j]lз

0,00

zo iБ u;rjri rз+lвз:з 5ia92slJз

|/ "4ýоо5 2( ||40о,8 
'/4oo,1.ool]ll]l9з.2?, sсввээ,tl i ri,iвiзs,вв i

54 780 2l2 38 10 i60996.99

]4 65.1]32,о7 зэ2 боо,оо
9 006 ]4].43 2:)89 7]4,80

262

26]



Слравочвая инI!ормация

налN,евование покаатсля

2 600.8з

И,о.заместителя руководителя по экономическим вопросаN{ И.В.Моисеева

Руководитель финапсово-экономической службы

Начапьник отдела по закупкам

Руководитель юридиче.кой сл}r(бы

()тветствсl]l]ый исIlоIrlи jcrlb

А,А,Лищук

и,с,ким

о,В,Леснова

БФцоваЮ,Ц.

8(86558),1-40,1 l
1kOятапкьй теларон)



r 1lp зr Iр 1,ir
, Ф 3]r.O]rф

оlладу ноIоiараfrера ilapafepa 9r ]2)

раэмер выллать 1пособиф 3 суима руб (гр з!iр 4х.р,



нiймеiовiiБрiqii]rЬi

Расчеть 1обо.нованиф иных выплат персоналу

{озффициея труда в год рубт lгр Зi ф arlr
+гр 0/ r0O)rгп

сумма руб 1.р зr Ф 4,ф

oqo
Х

Fасчеrы (обосноваяя) ъ,платперсоналу при наiразленяи з слуяебнье kOмандиробм



профе.сиOdэльньх]аболававйi по стаые 0, 9r
3 сrрзховье азвос5 з Федеральньй фонд обватальн.го мелиqиrc

1 2 рассеть (обоснованя) оыплаrперсоналу при направлвнии а слухебные коиандиро6{и

,5

Parмep вьплаъ (ло.обиф 3

tозфф!ц!ен lруда в Iод эуб
т i[p зrгр 1;{r



наиffенo ваниё раqодо в

{0бOсновани Ф иных выплат п брфналу

нiиПiiомюе ра*.д""

i

Средкий разffер вьплаъ яа Количесrво
0дноr9 работнйrа в донь, руб. работнихов,

,4+:
l

5)

сумма руб 1rр эiiр 4tгр
5)

раlмер вь плать (пофбия) 3

Страховь е взнэсь s Ф9нд 9оц!.ч ь!э rо frраховаiиl Р офийсюй Федерацм Ф.'



!rI.ф, !

6 

'ъd 
эa6lа

КолNесв0 Сумма,руб
4]1е[ q)

1: a L
Ll

I

iliй*омш. р*,одов

-

Размер 9ьплатьL (пособйф б Сумма, рф

] 1 фФфке?29ц

a



] з расчеrы(обоФOваниi)икьхвьплатперсOЕалу

r Пособие по уход у за ребен{о

Размер вьплаrь Фособл)3 с!мма руб
5)

Нййновани. ра*одов

2



р мер ьплаь (iOсOбя) 3 Сумна. руб (гр Зх rp а х.р
5)

иr!ч х

.трахоа OэiосOв. р!б



расчеrы (обоснованtrф иньх sьплат персона.у

Итоrc 
'

р;змер вьплать (пособия) s сумма руб lrp з i rр 4 х гр
месяц, руб 5)

0,бб



Сумма руб 1.р зхrр ахгр

зсего Фо сrав{е 5 r %)

Итого

т 1rp эi]р 4r1]
+ гр 3] r00) r rp

9Ir2)

i



профессФналыых]аболеваний по оавkа 0_ 9l.

профф йэъю х йболфзюй по п4€ о 9!.
ьй фо !д обязаrелбвого медицию

mег0 Фо сrав{ё 5 r %)

s00 0!



I

6

Размеродной КOличесв0



prb Lф зiгр 4]



?

|. 1?

нэлоговаябаза руб Ста а

1?
r налог на ицLцеqqq

.р 4/jOo)

уплате руб tр Эх
ф 4 / 100)

0,00
] 000

. g,щ

1

N! наиманование расiодоа

о,оъ l

1 ' adъз6aфбз]

йюrо:] $ 636 збз,6з



иi;;o

4'
2?

5 дру е 0нOмшес{фса qип

rp 4] l00)

?,'

,
ФбзЪ16з,6з

m бзб a6з 6a

Ь5о Ooq оо

q00

1 про!йе нало , фо.оь



r
L !щ!li]!;

щФl

kФф.ф ффф; !;ф рд





kfuч;пс !Фл;д, .|дэ рБ

!ф мфяфd!; пd0tффDоi й;!щ

1L]

Бл;;; .; *.*

] naoo:j' r i]щ!i

]t,i.rj06ф,]arm0.o



д i€ci,o!' Фqфli

] l]Tвd,i







ilй-г*й,.*

ii , a r



_йй;фlпй;mтсфй

l

0Ь



L' r Ф-аФ

- ]Ъi е5Oа: lй?lщ









з iiidiцфцфь


