
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

План финансово-хозяйственной деятельности на 20_17_ год

Государственное (муниципальное) 
бюджетное (автономное) учреждение
(подразделение) ГБУЗРК «ЦГБ г.Красноперекопска»

Единица измерения: рубли

ОГРН 1159102000639
ОКВЭД __86Л0
ОКАТО 35413000000
Наименование органа,
осуществляющего функции ^
и полномочия учредителя Министерство здравоохранения Республики Крым----
Юридический адрес 296004 РФ РК г. Красноперекопск, ул. 50 лет Победы, Д-7

Адрес фактического
местонахождения
государственного 
автономного учреждения 
(подразделения) 
Численность штатная/ 
фактическая, чел.

296004 РФ РК г. Красноперекопск, ул. 50 лет Победы, д,7 

830.25/697_______



I. Сведения о деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Центральная городская больница г. Красноперекопска»

1.1. Цели деятельности ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска»: охрана здоровья граждан 
Российской Федерации, оказание медицинской помощи населению Республики Крым, 
включающую профилактику и лечение заболеваний, в порядке и стандартах утвержденных 
действующим законодательством Российской Федерации полномочий Министерства 
здравоохранения Республики Крым.

1.2. Виды 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 территории инновационного центра «Сколково») медицинских и иных 
организаций (за исключением подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 
государственным академиям наук, а 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.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

На _______01 июля_____ 2017 г.
(последнюю отчетную дату)



Таблица 2

П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
01 июля_________________________  20 17г.







Приложение к приказу 
от 01.03.2016 № 288

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2017 г.
(период)


