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Приложение № 1 
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
государственных (муниципальных) бюджетных 

и автономных учреждений, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет утвержденному приказом 
от 07/12/2016 №2080



L Сведения о деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранени е 
Республики Крым «Центральная городская больница г. Красноперекопска»

1.1. Цели деятельности ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска»: охрана здоровья гтд'~д-- 
Российской Федерации, оказание медицинской помощи населению Республики Кгь 
включающую профилактику и лечение заболеваний, в порядке и стандартах утвержденн- 
действующим законодательством Российской Федерации полномочий Министегс ты 
здравоохранения Республики Крым.

1.2. Вилы деятельности ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска»:

- врачебная практика;

- деятельность лечебных учреждений;

- стоматологическая практика;

- прочая деятельность по охране здоровья;

- медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территори:*: 
инновационного центра «Сколково») медицинских и иных организаций (за исключение', 
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, 2 
также организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, осуществляющих 
деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);

- фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук);

- деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных I-III перечня (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами, 
аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук);

- предоставление в полном объеме квалифицированной консультативной, диагностической и лечебной 
помощи на территории Республики Крым:

Учреждение на договорных началах может быть клинической и учебной базой высших и 
средних медицинских учреждений, медицинских факультетов, институтов усовершенствования 
врачей и научно-исследовательских институтов.

1.3. Перечень услуг (работ) ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска», предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- прием (осмотр, консультация) врача;

- функциональная диагностика;

- лабораторные исследования;

- медицинские осмотры;

- медицинская помощь в стационарных условиях;

- ортопедическая помощь.
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Таблица 2,1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 

_________________________________________  2018 год



Развернутая таблица ткяяшкзкЛ по постуижшим ■ п л и т а м  ущюжшял



Выплаты, всего: 
в том числе:

Оплата труда

В том числе по лицевым счетам, открытым в органах,

услуги связи


