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Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

На 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 179221,98
из них:
недвижимое имущество, всего:

58525,60

в том числе: остаточная стоимость 10835,19
особо ценное движимое имущество, всего: 76043,86
в том числе: остаточная стоимость 53369,05
Финансовые активы, всего: 94518,75
из них:
денежные средства учреждения, всего

44477,94

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

43930,33

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 589,99
дебиторская задолженность по расходам 436,22
Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 49014,60
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

ш
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Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделениям) 

2019 год

! | | | | 1 1

Наименование
показателя

Код
строки

у  *  Код по
бюджетно
й
классифик
ации
Российско
й
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государствен ного 
(муниципального) 
задания из федерального 
бюджета, бюджета 
субъекта Российской 
Федерации (местного 
бюджета)

субсидии на4
финансовое
обеспечение
выполнения
государственног
о задания из
бюджета
Федерального
фонда
обязательного
медицинского
страхования

-----’-‘'“-'Э
предоставляемы 
е в соответствии 
с абзацем 
вторым пункта 1 
статьи 78.1 
Бюджетного 
кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн 
ых
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной основе 
и от иной приносящей 
доход деятельности

всего
них
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Поступления от 
доходов, всего:

100 X |  331 562 668,50 11 587 177,24 16 500 000,00 275 463 537,00 28 011 954,26

в том числе: доходы от 
собственности

110 5 000,00 X X X X 5 000,00 X

доходы от оказания 
услуг, работ

120 11 587 177,24 16 500 000,00 275 463 537,00 28 006 954,26

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140

ШШШШШ i l l  III 1(||

-

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150

прочие доходы 160
доходы от операций с 
активами

180



Выплаты по расходам, 
всего:

20( 370 028 783,5' 13 358 221,81 16 500 000,001 308 595 250,85 31 575 310,88

в том числе на: 
выплаты персоналу 
всего:

2 1C 256 869 715,8< 10 340 147,07 229 283 950,95 17 245617,87

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда

211

т

255 760 988,81 10 257 620,07 0,00 228 341 590,95 17 161 777,87

Прочие выплаты 212 82 527,00 0,00 942 360,00 83 840,00

социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220

уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего

230 116,60 0,00 2 157 000,00 220 505,00

из них: 230.1
безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250 ►
; : : ;

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 3 017 958,14 16 500 000,00 77 154 299,90 14 109 188,01

кредиторская
задолженность

21«*М З 5 561,79 210 631,43 434 890,35 70 582,56

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X
шшмшшшшшшвшт lIltllllllllBI

из них: увеличение 
остатков средств

310
•

прочие поступления 320
Выбытие финансовых 
активов, всего

400
' л

ш:т.

Из них: уменьшение 
остатков средств

410 " : ■ . ■ ; : ■
: ' ' '

прочие выбытия 420 ■ - : feh: '
Остаток средств на 
начало года

500 :к 1 771 044,57 2 923 055,00 33 131 713,85 3 563 356,62

Остаток средств на 
конец года

600 ;>£



Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на

2019 год

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупок

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ ”0  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и  

муниципальных н у ж д "

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ ”0  закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц”

на 2019. 
очередной 

финансовый год

на 2020г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019. 
очередной 

финансовый год

на 2020г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 2019. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г.
1 -ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2- 
ой год 

планового 
периода

1 2 3 12
Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг всего:

0001 X 110 781 446,05

*

94 281 446,05 94 281 446,05 110 781 446,05 94 281 446,05 94 281446,05

в том числе:
на оплату контрактов 
заключенных до начала 
очередного финансового 
года:

1001 X 721 666,13 721 666,13

на закупку товаров работ, 
услуг по году начала 
закупки:

2001 110 059 779,92 94 281 446,05 94 281 446,05 110 059 779,92 94 281 446,05 94 281 446,05



Таблица 2а
Развернутая таблица показателей по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по 
Бюджетной 
классифика 

ции
операции
сектора

государстве
иного

управления

В том числе по лицевым счетам, открытым в органах,

По счетам, 
открытым в 
кредитных 
)рганизация 
х (платные 

услуги 
ГАУЗ РК)

Всего
для учета операций 

со средствами 
бюджета

Республики Крым

для учета 
операций со 

средствами от 
приносящей 

доход
деятельности 

(платные услуги 
ГБУЗРК)

с

для учета с 
операций со 

средствами ОМС

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

X

Поступления, всего: 
в том числе:

130 331 557 668,50 28 087 177,24 28 006 954,26 275 463 537,00

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнение 
государственного задания

X 303 550 714,24 28 087 177,24 275 463 537,00

Субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

X

Субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
или приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную собственность

X
7

Г ранты в форме субсидий, в том 
числе предоставляемые по 
результатам конкурсов

X

поступления от оказания 
учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом учреждения (положением 
подразделения) к его основным 
видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход 
деятельности;

X 28 006 954,26 28 006 954,26

•

поступления от реализации 
ценных бумаг (для 
государственных автономных 
учреждений, а также 
государственных бюджетных 
учреждений в случаях, 
установленных федеральными 
законами)

X
*



Наименование показателя

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
операции
сектора

государстве
иного

управления

Всего

В том числе по лицевым счетам, открытым в органах,

По счетам, 
открытым в 
кредитных 

организация 
х (платные 

услуги 
ГАУЗ РК)

для учета операций 
со средствами 

бюджета
Республики Крым

для учета 
операций со 

средствами от 
приносящей 

доход
деятельности 

(платные услуги 
ГБУЗ РК)

для учета 
операций со 

средствами ОМС

Выплаты, всего: 
в том числе:

29 858 221,81 31 575 310,88 *305 061 750,85

оплату труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

210 256 869 715,89 10 340 147,07 229 283 950,95

Оплата труда 211 196 512 009,89 7 941 741,22 13 175 377 565,95
Прочие выплаты 212 1 108 727,00 82 527,00 83 840,00 942 360,00
начисления на выплаты по оплате 
труда

213 59 248 979,00 2 315 878,85 3 969 075,15 52 964 025,00

Оплата работ, услуг, всего: 220 35 559 155,53 916 746,00 4 486 172,61 30 156 236,92
услуги связи 221 275 532,00 6 336,00 5 700,00 263 496,00
транспортные услуги 222 13 505,00 5 505,00 8 000,00
коммунальные услуги 223 12 840 500,80 233 610,00 502 458,80 12 104 432,00
арендную плату за пользование 
имуществом

224

услуги по содержанию имущества 225 5 561 936,07 41 800,00 1 946 870,70 3 573 265,37

прочие услуги 226 16 867 681,66 635 000,00 2 025 638,11 14 207 043,55
безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

240

Социальное обеспечение, всего 260
пособия по социальной помощи 
населению

262

выплачиваемые организациями 
сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 2 372 116,60 116,60 215 000,00 2 157 000,00
Поступление нефинансовых 
активов всего

300 71 694 295,52 18 601 212,14 9 628 520,40 43 464 562,98

Увеличение стоимости основных 
средств

310 33 325 555,79 16 500 000,00 3 487 839,79 13 337 716,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 38 368 739,73 2 101 212,14 6 140 680,61 30 126 846,98

Поступление финансовых 
активов, всего:

500

приобретение ценных бумаг 520
прочие расходы;
иные выплаты, не запрещенные 
законодательством Российской 
Федерации
Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Справочно: - ...
Объем публичных обязательств, 
всего

X
-

Средства во временном 
распоряжении, всего

X >

Руководитель государственного 

бюджетного учреж,

Руководитель 
службы

Т.Е.Бондаренко
(расшифровка подписи)

В.А.Меняйленко 
(расшифровка подписи)

А.Л.Горинова 
(расшифровка подписи)

Н.Г.Антонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель 79787336503 И.В.Балабанова



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 2019 г.

Наименование показателя
Код строки Сумма (руб, с точностью до двух знаков 

после запятой - 0,00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 10
Остаток средств на конец года 20
Поступление 30

Выбытие 40

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30

Руководитель государственного 

бюджетного учреждения

Заместитель главного врача 
по медицинской части

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения

&

Руководитель контрактной 
службы __ Н.Г.Антонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель 79787336503 И.В. Балабанова


