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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская больница г. Красноперекопска» является бюджетным учреждением, 
основанным на имуществе Республике Крым -  субъекта РФ.
Учредителем учреждения является Республика Крым. Органом исполнительной 
власти РК, осуществляющим функции и полномочия учредителя, является 
Министерство здравоохранения РК. (Учредитель)
Собственником имущества Учреждения является Республика Крым. 
Уполномоченным органом, осуществляющим полномочия собственника 
имущества Учреждения, является Совет Министров Республики Крым и 
Министерство здравоохранения Республики Крым.
Учреждение находится в ведомственном подчинении М3 РК.
Учреждение является некоммерческой организацией - бюджетным учреждение и 
создается на неопределенный срок.

Учреждение создано в целях охраны здоровья граждан РФ, оказания 
медицинской помощи населению РК, включающую профилактику и лечение 
заболеваний, в порядке и стандартах утвержденных действующим 
законодательством РФ, а также с целью обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий Министерства 
здравоохранения РК.

По состоянию на 01.01.2016г. учреждение получило доходов на общую сумму 
353 433 560,30 руб., в том числе:
- субсидии на иные цели -  22 495 239,00 руб.;
- средства от страховых компаний и ТФОМС -  320 847 222,67 руб.;
- средства приносящей доход деятельности -  8 942 287.14 руб.
- средства во временном распоряжении 1 138 811,49 руб.
За 2016г. учреждение произвело расходов на общую сумму 281 518 113,71 руб.:
- субсидии на иные цели -  9 649 487,81 руб.;
- средства от страховых компаний и ТФОМС -  262 333 610,09 руб.;
- средства приносящей доход деятельности -  8 376 333,46 руб.
- средства во временном распоряжении 1 158 682,35 руб.
По состоянию на 01.0.2015г. на лицевых счетах учреждения имеется остаток 
средств в размере 48 95 828,35 руб., в том числе:
- субсидии на иные цели — 12 845 751,19 руб.;
- средства от страховых компаний и ТФОМС -  58 513 612,58 руб.;
- средства приносящей доход деятельности — 546 082,82 руб.

Отклонения по отчетам: 
по лицевому счету 22756Щ97060 

К разделу 2 отчета.
За 2016 год произошел возврат ошибочно зачисленных сумм: 
по КОСГУ 211, 223, 226, 340 на общую сумму 1 446 653,84 руб.
В том числе:
КОСГУ 211 сумма 303 177,00 руб.
КОСГУ 223 сумма 1 046 276,84 руб.
КОСГУ 226 сумма 400,00 руб.



КОСГУ 340 сумма 97 200,00 руб.
Просим данную сумму не включать в общий итог по графам поступления и 

выплаты.

по лицевому счету 20756Щ97060
В следствии вступления на территории Республики Крым действия 

Федерального Закона № 44 ФЗ за 2015 год учреждению на лицевой счет 
20756Щ97060 для обеспечения заявки участника в закупках и обеспечения 
контрактов поступили средства по КОСГУ 510 на общую сумму 1 138 811,49 
руб. Данные средства не являются доходом учреждения и учитываются по коду 
вида финансового обеспечения 3 «Средства во временном распоряжении». 
Просим данную сумму исключить из итога поступления по коду вида 
финансового дохода 2. Также были возвращены суммы обеспечения по 
участникам по КОСГУ 510 на общую сумму 30 912,00 руб., надо было на КОСГУ 
610. Просим данную сумму исключить из выплат по КОСГУ 510. Также 
обеспечение отражено по лицевому счету 20756Щ97060 на КОСГУ 180 и 
составило сумму 16 798,47 руб. Сумма обеспечения в размере 1336,50 руб. не 
возвращена участнику, а поставлена в доходе как сумма по нарушениям условий 
контракта.

Возврат согласно акта выполненных работ по медицинскому осмотру 
КОСГУ 610 вместо 130 на сумму 4 408, 89 руб.

Следовательно обороты на отчетную дату по лицевому счету прошу
считать:
Вид дохода 2 -  Дт 8 925 488, 67 руб. Кт 8 380 742, 35 руб. Остаток 544 746,32 руб. 
Вид дохода 3 -  Дт 1 186 521, 96 руб. Кт 1 185 1 85,46 руб. Остаток 1 336,50 руб.

Перечень форм отчетности, не представленных в составе бухгалтерской 
отчетности за 2015 год в соответствии с пунктом государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений ", утвержденный 
Приказом Минфина РФ РФ №33н от 25.03.2011г., в виду отсутствия числовых 
показателей :
Ф.0503771 "Сведения о финансовых вложениях учреждения"
Ф.0503725 "Справка по консолидируемым расчетам учреждения"
Ф. 0503768_6 Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. 
Субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Сведения об изменении остатков валюты баланса. Субсидии на цели 
Ф.0503773_6 осуществления кап.вложений

Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и 
0503776 материальных ценностей

Сведения об исполнении судебных решений по денежным 
0503295 обязательствам учреждений

Отчет об обязательствах учреждения. Субсидии на выполнение 
0503738_4 госфмун.) задания

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 
государственного (муниципального) задания и по достижению целей, 
предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и 
субсидий на осуществление капитальных вложений0503762



0503738_6

0503725^6

0503737_4
0503772

0503725_4
0503761
0503767

0503769 4

Отчет об обязательствах учреждения. Субсидии на цели осуществления 
кап. вложений
Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на цели 
осуществления кап.вложений
Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Субсидии на 
выполнение гос.(мун.) задания 
Сведения о суммах заимствований
Справка по консолидируемым расчетам учреждения. Субсидии на 
выполнение гос.(мун.) задания
Сведения о количестве обособленных подразделений 
Сведения о целевых иностранных кредитах
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. 
Субсидии на выполнение гос. (мун.) задания

Главный бухгалтер А.Л. Горинова


