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О боснования (расчеты ) плановы х поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ "ГБ №3" г.Орска

Код видов аналититической группы подвида доходов доходов 130

Источник финансового обеспечения: ОблаСТНОЙ бю дж ет

1. Расчеты доходов от оказания услуг, работ

1.1. В рамках установленного государственного задания учреждению (субсидия на оказание (выполнение) государственных услуг (работ)), планируемое количество 
оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год и плановый период, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых 
за оказание услуг (выполнение работ)) на дату составления Плана.

Наименование оказываемых государственных услуг 
(работ)

Объемный показатель государственного 
задания

Норматив финансовых затрат на 
единицу государственной услуги, 

руб.

Объем субсидии на оказание 
государственной услуги (выполнение 

работы), руб, коп.

первичная медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

(содержание услуги - первичная медико- 

санитарная помощь, в части диагностики и 

лечения; генетика; условия оказания - 

амбулаторно)

9731 768,62 7479441,22

медицинская помощь в экстренной форме 

незастрахованным гражданам в системе ОМС 

(условия оказания-стационар)

2 14082,29 28164,58

налог на имущество 0 0 7680,00
налог на землю 0 0 23340,00
Итого: 7538625,80

Р



Обоснования (расчеты) плановых поступлений к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУЗ "ГБ №3" г.Орска

Код видов аншштитичсской группы подвида доходов доходов 150

Источник финансового обеспечения: Ф едеральный бюджет

1. Расчеты доходов от оказания услуг, работ

1.1 В рамках установленного государственного задания учреждению (субсидия на иные цели), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый 
год и плановый период, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ)) на дату составления Плана.

Наименование оказываемых государственных услуг (работ) Объемный показатель государственного 
задания

Норматив финансовых затрат на 
единиц}' государственной услуги, 

руб.

Объем субсидии на оказание 
государственной услуги (выполнение 

работы), руб, коп.

« О  п о р я д к е  и  у с л о в и я х  п р е д о с т а в л е н и я  у ч р е д и т е л е м  

у ч р е ж д е н и ю  су б с и д и и  н а  в ы п л а т у  с т и м у л и р у ю щ е г о  

х а р а к т е р а  за  о с о б ы е  у с л о в и я  т р у д а  и д о п о л н и т е л ь н у ю  

н а г р у зк у  м е д и ц и н ск и м  р а б о т н и к а м  м е д и ц и н ск и х  

о р г а н и за ц и й  г о с у д а р с т в е н н о й  си ст ем ы  

зд р а в о о х р а н е н и я  О р е н б у р г с к о й  о б л а ст и , 

о к а зы в а ю щ и м  м е д и ц и н ск у ю  п о м о щ ь  г р а ж д а н а м , у  

к о т о р ы х  в ы я в л е н а  н о в а я  к о р о н а в и р у сн а я  и н ф е к ц и я , и 

л и ц а м  н з гр у п п  р и ск а  з а р а ж е н и я  н ов ой  

к о р о н а в и р у с н о й  и н ф е к ц и ей »

0 0 10149143,04

« Н а  в ы п л а т у  о т п у с к н ы х  и  к о м п е н с а ц и й  за  

н е и с п о л ь з о в а н н ы е  о т п у с к а  м е д и ц и н с к и м  и  и н ы м  

р а б о т н и к а м ,  к о т о р ы м  в  с о о т в е т с т в и и  с  

р е ш е н и я м и  П р а в и т е л ь с т в а  Р о с с и й с к о й  

Ф е д е р а ц и и  в  2 0 2 0  г о д у  п р е д о с т а в л я л и с ь  в ы п л а т ы  

с т и м у л и р у ю щ е г о  х а р а к т е р а  з а  в ы п о л н е н и е  о с о б о  

в а ж н ы х  р а б о т ,  о с о б ы е  у с л о в и я  т р у д а  и  

д о п о л н и т е л ь н у ю  н а г р у з к у ,  в  т о м  ч и с л е  н а  

к о м п е н с а ц и ю  р а н е е  п р о и з в е д е н н ы х  р а с х о д о в  н а  

у к а з а н н ы е  ц е л и »

0 0 334659,81

1
[И того: 1 0 4 8 3 8 0 2 ,8 5



1.2. В рамках реализации программы обязательного медицинского страховании согласно утвержденным Комиссией по разработке территориальной программы ОМС объемам медицинской помощи в разрезе видов медицинской 
помощи (стационарная, стационарозамещающая, амбулаторно-поликлиническая, высокотехнологичная медицинская помощь, скорая медицинская помощь), планируемого объема законченных случаев, посещений, обращений, комплексных 
посещений, диагностических (лабораторных) исследований, вызовов, планируемого объема финансового обеспечения медицинской помощи на дату составления Плана.

Наименование оказываемых видов медицинской помощи
Объемный показатель, установленный Комиссией по 

разработке территориальной программы ОМС Средний тариф за единицу услуги (работы), руб. Годовой лимит, руб., коп.

стационарная 4635 24767,30 114796431,00

стационарная (по проф илю  онкология)

стационарная (по проф илю  м едицинская реабилит ация)

стационарная (роды) 3119 32169,10 100335410,00
стационарозамещающая 2064 9988,51 20616285,00

стационарозамещающая (по п р оф ш ю  онкология)

стационарозамещающая (по проф илю  м едицинская реабилит ация)

амбулаторно-поликлиническая (посещ ения)

амбулаторно-поликлиническая (обращ ения)

амбулаторно-поликлиническая
(диспансеризация взрослого населения 1 этап)

2405 2345,07 5639901,00

амбулаторно-поликлиническая (диспансеризация взрослого населения  
2 этап)

698 393,24 274480,00

амбулаторно-поликлиническа^ (проф илакт ические медицинские  
осмот ры взрослого населения)

484 847,59 410232,00

амбулаторно-поликлиническая (проф илакт ические м едицинские  
осмот ры и диспансеризация детей)

амбулаторно-поликлиническая (цент ры здоровья)

амбулаторно-поликлиническая (неот лож ная помощ ь) 19534 514,95 10058990,00

амбулаторно-поликлиническая (диагност ические исследования) 4269 666,76 2846401,00

высокотехнологическая медицинская помощь 169 278246,77 47023703,73

высокотехнологическая медицинская помощь (по п р оф ш ю  онкология)

скорая медицинская помощь

итого X X 302001833,73

9



Подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи, стоматологической медицинской помощи, ФАПов и дополнительное финансирование объемов медицинской помощи, возмещаемых по факту:

Наименование оказываемых видов медицинской помощи Численность прикрепленного (обслуживаемого) 
населения Средний подушевлй норматив, руб. Объем финансирования, руб., коп.

подушевое финансирование амбулаторно-поликлинической помощи 43036 2198,22 94602740,00

подушевое финансирование первичной медико-санитарной помощи по 
профилю «стоматология»

11194433,00

подушевое финансирование фельдшерских, фельдшерско-акушерских 
пунктов

846717,00

заказанные услуги X X
межтерриториальные расчеты X X
и т о г о X X 106643890,00

ВСЕГО ОМС: 408645723,73

р



1.3. О т приносящ ей доход деятельности согласно параметрам услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (наименование услуг (работ), 
планируемое количество оказываемых услуг на финансовый год, размеры платы за услуги (работы), планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг 
(выполнение работ)) на дату составления Плана.

Наименование оказываемых услуг (работ) Планируемое количество 
оказываемых услуг (работ)

Средний норматив финансовых 
затрат на единицу, руб.

Планируемый объем средств, 
получаемых за оказание услуг 

— (выполнение работ), руб., коп.

Профилактические медицинские осмотры 3950 1799,75 7109000,00

Медицинское освидетельствование водителей 
(предрейсовый и послерейсовый осмотр) 30000 30,00 900000,00

Вакцинопрофилактика населения 1500 54,00 81000,00



Возмещение расходов за проведение 
медицинского осмотра призывников 

(Военкомат)
10 65000,00 650000,00

Договор с ГБУЗ ООКБ (санитарная авиация) 12 35000,00 420000,00

Лабораторные, ОФД, УЗД услуги населению 12 145000,00 1740000,00

И Т О ГО  АП П 10900000,00

Договор на оказание стационарной 
медицинской помощи работникам УМВД 35 30660,00 1073100,00

Оказание медицинской помощи в 
круглосуточном стационаре 55 62307,27 3426900,00

И ТО ГО  С тационарная медицинская  
помощ ь

4500000,00

Оказание медицинской помощи в дневном
46 10870,00 500000,00

стационаре

*



И Т О ГО  М едицинская помощ ь в дневном  

стационаре
500000,00

С тационарная м едицинская помощ ь  

оказы ваем ая ж енщ инам  в период  

берем енности, в период родов и после 

родовой период

2950 6000,00 17700000,00

А м б у л а то р н о  -  п ол и к л и н и ч еск ая  

м еди ц и н ск ая  п ом ощ ь  ок азы в аем ая  

ж ен щ и н ам  в п ер и од  бер ем ен н ости , в 

п ер и од  р одов  и п осл е родовой  п ер и од

830 3000,00 3320000,00

И Т О ГО  родовы е сертиф икаты 21020000,00

Д оходы  от переданного в аренду  

им ущ ества сторонним  организациям
561789,68

В С Е Г О 3 7 4 8 1 7 8 9 ,6 8

2. Расчет доходов от использования собственности осуществлять на основании информации о плате (тарифе, ставке) за использование имущества за единицу 
(объект, квадратный метр площади) и количества единиц предоставляемого в пользование имущества.

3. Расчет доходов в виде ш трафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых возмещений), при наличии решения суда, 
исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о 
выплате страхового возмещения при наступлении страхового случая осущетвлять в размере, определенном указанными решениями.

*



свод

Р а з д е л  1 . П о с т у п л е н и я  и  в ы п л а т ы

{анмснование показателя Код

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

на 2021г. первый 

периода, всего

на 2022 г. второй год 
планового периода.

за пределами 

периода

классификации РФ
на 2020г. текущий 

финансовый год, всего

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного задания из 
областного бюджета

субсидии на финансовое

государственного задания из 
бюджета Федерального 

фонда ОМС

целевые субсидии
субсидии на 

осуществление 
капитальных вложений

средства обязательного 
медицинского страхования

средства нормированного 
страхового запаса 

территориального фонда ОМС

средства обязательного 
медицинского страхования на 

оказание медицинской помощи по 
профилю "онкология"

средства обязательного 
медицинского страхования 

(межбюджетные гранферты из

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

доход деятельности

КВД
КВР КОСТУ Федерального фонда ОМС) — из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

)сгагок средств на начало текущего 0001 X X 4 336 108.90 0.00 3 833 588.35 502 520.55 0.00 0,00

Эстеток средств на конец текущего 0002 X X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1оходы, всего: 1000 X X 464 252 638,06 7 538 625.80 0,00 10 483 802.85 0.00 408 645 723.73 102 696.00 0.00 0.00 37 481 789.68 0,00 458 584 767,24 458 584 767,24 X

юходы от собственности, всего 1100 120
561 789.68 0.00 561 789.68 561789.68 561789.68

1 том числе- 1110 0.00 0.00

юходы от оказания услуг, работ, 
сомпснсации играт учреждений, всего

1200 130
0.00 0.00

:убсидии на финансовое обеспечение 
наполнения государственного 
муниципального) задания за счет средств 
>юджета публично-правового 
>бразования. создавшего учреждение

1210 130

7 538 625.80 7 538 625.80 7615487.8 7615487.8

:убсидии на финансовое обеспечение 
■ыполнения государственного задания за 
:чет средств бюджета Федерального фонда 
збязательного медицинского страхования

1220 130

0,00

юходы от оказания платных услуг (работ)
1230 130 36 920 000.00 0,00 36 920 000.00 36090000 36090000

юходы от оказания услуг по программе 
эбязательного медицинского страхования

1240 132
408 645 723.73 0.00 408 645 723.73 414317489.8 414317489.8

юходы от штрафов, пеней, иных сумм 
тринудительного изъятия, всего

1300 140 0.00 0.00
1310 140 0.00 0.00

Безвозмездные денежные поступления. 1400 150 10 586 498.85 0.00 0.00 10 483 802.85 0.00 0.00 102 696.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

поступления текущего характера 152 10 586 498.85 000 10 483 802.85 102 696.00

поступления капитального характера 162 0.00 0.00
1500 180 0.00 0.00

,  р ,,, чн^-у 0.00 0.00

доходы от операций с активами, всего 1900 0.00 0.00
0.00 0.00

прочие поступления, всего 1980 X 0.00 0.00

увеличение остатков денежных средств за 
счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет

1981 510

0.00 0.00

X

Расходы, всего: X X 468 588 746.96 7 538 625.80 0,00 10 483 802.85 0,00 412 479 312.08 102 696,00 0.00 0,00 37 984 310ДЗ 0,00 458 584 767,24 458 584 767,24 X

в том числе: на выплаты персоналу, всего: 2100 X X 337 408 383,10 5 896 714,25 0.00 10 483 802.85 0,00 301 762 366.00 0,00 0.00 0.00 19 265 500.00 0.00 326 895 214,25 326 895 214.25 X

зазага груда
2110 **111 211,266 258 506 007.64 4 528 966.39 8 052 690,85 231 221 038.92 14 703 311.48 250 132 966.39 250 132 966.39 X

прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера_______________ 2120 112 212.214.222,

226,266 1 177 170.00 1 024 170.00 153 000.00 1 504 500.00 1 504 500.00 X

иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
груда учреждения, для выполнения отдельных 
полномочий_____________________________

2130 113
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

X

взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений_____________________________

2140 119 213

77 725 205.46 1 367 747.86 0.00 2 431 112,00 0.00 69 517157.08 0.00 0.00 0.00 4 409188.52 0.00 75 257 747.86 75 257 747.86

X

2141 119 213 77 725 205.46 1 367 747.86 2 431 112.00 69 517157.08 4 409188.52 75 257 747.86 75 257 747.86 X

на иные выплаты работникам______________ 2142 119 0.00 X

денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131

0.00
X

расходы на выплаты военнослужащим и 
сотрудникам, имеющим специальные звания, 
зависящие от размера денежного довольствия

2160 133

0.00

X

страховые взносы на обязательное социальное 
страхование в части выплат персоналу. 2180 139

0.00

X

на оплату труда стажеров__________________ 2181 139 0.00
X

Социальные н иные выплаты населению. 2200 300 1 709 000,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 1 709 000.00 0.00 1 850 000,00 1 850 000,00 X

социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

2210 320

0.00 0.00 0.00

X

приобретение товаров, работ, услуг в пользу 2211 323 *> 999 000.00 0.00 999 000.00 750 000.00 750 000.00
X

выплата стипендий, осуществление иных 
расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального 2220 340 262

710 000,00 0.00 710 000.00 1 100 000.00 1 100 000,00

X

„_„„„„ 2240 360 0.00 0.00 0.00 X

Уплата налогов, сборов и иных платежей. 2300 850 3 107 211,00 31 020,00 0,00 0.00 0.00 2 600 000.00 0.00 0.00 0,00 476 191,00 0,00 3 021 020.00 3 021 020.00 X

налог на имущество организаций н земельный 2310 851 291
2 227 211.00 31 020.00 1 900 000.00

9

296 191.00 2 031 020.00 2 031 020.00
X



\  i

Код
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

Сумма руб. (с точностью до двух тиаков после тапятой - 0.00)

на 2020г. текущий 
финансовый год. всего

в том числе:

на 2021г. первый 
год планового 
периода всего

иа 2022 г. второй год 
планового периода

га пределами 
планового

субсидии иа финансовое субсидии иа финансовое 
обеспечение

государственного ладпиия иг 
бюджета Федерального 

фонда ОМС

целевые субсидии
субсидии на 

осуществление 
капитальных вложений

средства обята тельного 
медицинского страхования

средства нормированного 
страхового тапаса 

территориального фонда ОМС

средства обязательного средства обязательного 
медицинского страхования 

(межбюджетные граи ферты иг

поступления от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе н от иной приносящей 

доход деятельности
государственного гадания иг 

областного бюджета
о катание медицинской помощи по 

профилю "онкология*к в д
КВР КОСТУ Федерального фонда ОМС) всего нз них транш

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

иные налоги (включаемые в состав расходов) в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
'Редерации, а также государственна» пошлина

2320 852 291

230 000.00 100 000.00 130 000.00 80 000.00 80 000.00

X

уплата штрафов (в том числе 
административных), пеней, иных платежей 2330 853 290 650 000.00 600 000.00 50 000.00 910 000.00 910 000.00 X

Прочие выплаты (кроме выплат на лакупку 
товаров, работ, услуг)

2500 X 760 000.00 0,00 0,00 0.00 0.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 260 000.00 0.00 50 000.00 50 000,00 X

исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
аотмещению вреда, причиненного в ретулыаге 
деятельности учреждения

2520 831 290

760 000.00 500 000.00 260 000.00 50 000.00 50 000.00

X

Расходы на лакупку товаров, работ, услуг. 2600 X 125 604 152.86 1 610 891.55 0.00 0,00 0.00 107 616 946.08 102 696,00 0.00 0.00 16 273 619.23 0,00 126 768 532.99 126 768 532.99 0,00

лакупку товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

2630 243
0.00 0.00 0.00

Прочую лакупку товаров, работ и услуг. 2640 244 125 604 152,86 1 610 891.55 0,00 0.00 0.00 107 616 946.08 102 696.00 0.00 0.00 16 273 619.23 0.00 126 768 532,99 126 768 532,99 0.00
прочие несоц выплаты персоналу 214 0.00 0.00

услуги свали 221 1 267 000.00 60 000.00 687 000.00 520 000.00 1 117 000.00 1 117 000.00
транспортные услуги 222 96 000.00 0.00 96 000.00 96 000.00 96 000.00

коммунальные услуги 223 16 257 332.64 617 332.64 15 220 000.00 420 000.00 16 987 332.64 16 987 332.64

аренднаа плата ла полью ванне имуществом (ла 
исключением темельных участков и других 

обособленных природных объектов)
224

84 000.00 84 000.00 / 0.00 65 000.00 65 000.00

работы, услуги по содержанию имущества 225
8 265 000.00 6 100 000.00 2 165 000.00 7 865 000.00 7 865 000.00

прочие работы, услуги 226 14 879 877.78 12 895 000.00 102 696.00 1 882 181.78 15 179661.23 15 179 661.23
страхование 227 121 000.00 61 000.00 60 000.00 140 000.00 140 000.00

услуги, работы для целей капитальных 228 0.00 0.00 0.00 0.00

иные выплаты текущего характера фнтичсским 296 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости основных средств 310 5 772 520.97 0.00 1 603 711.97 4 168 809.00 9 190 000.00 9 190 000,00
увеличение стоимости нематериальных 320 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости лекарственных 
препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях
341

58 798 601.27 228 770.92 53 027 330.35 5 542 500.00 55 382 130.92 55 382 130.92
увеличение стоимости продуктов питания 342 8 284 787.99 4 787.99 8 000 000.00 280 000.00 8 284 787.99 8 284 787.99
увеличение стоимости горюче-спалочных 

материалов 343 3 170 000.00 700 000.00 2 300 000.00 170 000.00 3 110 000.00 3 110 000.00

увеличение стоимости строительных 
материалов 344 0.00 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 1 857 491.76 1 597 491.76 260 000.00 1 797 491.76 1 797 491.76
увеличение стоимости прочих оборотных 

лапасов (материалов) 346 6 590 540.45 5 941 412.00 649 128.45 7 394 128.45 7 394 128.45

увеличение стоимости прочих материальных 
лапасов однократного применения 349

160 000.00 100 000.00 60 000.00 160 000.00 160 000.00

увеличение стоимости неисключительных прав 
на рслультагы интеллектуальной деятельности

использования

•я 352

0.00 0.00 0.00 0.00
увеличение стоимости неисключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности 

с определенным сроком полезного 353

0.00 0.00 0.00 0.00

из них; 0.00
Капитальные вложении в объекты 

собственности, всего
2650 400

0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

приобретение объектов недвижимого 
имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями

2651 406

0.00

строительство (реконструкция) объектов 
недвижимого имущества государственными 2652 407

0.00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00
X

налог на прибыль ЗОЮ 0.00
X

налог на добавленную стоимость 3020 0,00 X
прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0.00 X

Прочие выплаты всего 4000 о.ог X
из них: возврат 

в бюджет средств субсидии 4010 610 0.00
X

*



Раздел 1. П оступления и выплаты  
на 2020 год

(субсидия на оказание (выполнение^ государственных услуг (работ))

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

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

всего

в том числе:
первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программ}' обязательного медицинского страхования (содержание услуги- 
первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и 

лечения;генетика;условия оказания -амбулаторно)

медицинская помощь в экстренной форме 
незастрахованным гражданам в системе 

обязательного страхования (условия оказания - 
стационар)

государственная услуга 
(работа) 3

КВД/КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 0.00 0,00 0,00 0,00
Д оходы , всего: 1000 X X 7 538 625,80 7479441,22 59184,58 0

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

0,00
в том числе: 1110 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

1200 130
0,00

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично
правового образования, создавшего учреждение

1210 130

7 538 625,80

/

7479441,22 59184,58

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

1220 130

0,00

доходы от оказания платных услуг (работ) 1230 130 0,00

доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского 
страхования

1240 132
0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего

1300 140
0,00

в том числе: 1310 140 0,00
безвозмездные денежные поступления, всего: 1400 150 0,00

поступления текущего характера 152 0,00
поступления капитального характера 162 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00
в том числе: 0,00
доходы от операций с активами, всего 1900 0,00
в том числе: 0,00
прочие поступления, всего 1980 X 0,00
из них: увеличение 1981 510 0,00
Расходы , всего: 2000 X X 7 538 625,80 7 479 441,22 59 184,58 0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего: 2100 X X 5896714,25 5879815,50 16898,75 0,00
в том числе: 
оплата труда 2110 111 4528966,39 4515987,32 12979,07 0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 0,00
взносы по обязательном}' социальном}' страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 2140 119 1367747,86 1363828,18 3919,68 0,00
в том числе: на выплаты по оплате 
труда

2141 119 1367747,86 1363828,18 3919,68
на иные выплаты работникам 2142 119 0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания

2150 131 0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 0,00
в том числе:
на оплату труда стажеров

2181 139 0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2210 320
0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

2211 321
0,00

f



I

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

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

всего

в том числе:
первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую 

программу обязательного медицинского страхования (содержание услуги- 
первичная медико-санитарная помощь, в части диагностики и 

лечения;генетика;условия оказания -амбулаторно)

медицинская помощь в экстренной форме 
незастрахованным гражданам в системе 

обязательного страхования (условия оказания - 
стационар)

государственная услуга 
(работа)3

КВД/КВР КОСГУ

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0,00
иные выплаты населению 2240 360 0,00
Уплата налогов, сборов н иных платежей, всего 2300 850 31020,00 0,00 31020,00 0,00
из них: налог на имущество 
организаций и земельный налог 2310 851 31020,00 0,00 31020.00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852

0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0,00

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 1610891,55 1599625,72 11265,83 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 2630 243 0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 1610891,55 1599625,72 11265,83 0,00

прочие несоц выплаты персоналу 214 0,00
услуги связи 221 60000,00 60000,00

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги 223 617332,64 616487,72 844,92

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 
участков и других обособленных природных объектов) 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00
прочие работы, услуги 226 0,00

страхование 227 0,00
услуги, работы для целей капитальных вложений 228 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0,00
увеличение стоимости основных средств 310 0,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 341 • 228770,92 223138,00 5632,92
увеличение стоимости продуктов питания 342 4787,99 0,00 4787,99

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 700000,00 700000,00 0,00
увеличение стоимости строительных материалов 344 0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения 349 0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного

использования
352

0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного
использования

353
0,00

из них: 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)

собственности, всего 2650 400 0,00
в том числе: приобретение объектов 

недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2651 406
0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ 0,00
налог на добавленную стоимость 3020 0,00

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00
Прочие выплаты, всего 4000 X 0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00

*



t Раздел 1. Поступления и выплаты 
на 2020 год

(субсидия на иные цели)

О Б  (и н а я  ц ел ь )

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

Объем финансового обеспечения субсидии на иные цели, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
суисидии на выплату стимулирующею .чарамера за исииыс условии фуда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Оренбургской области, 

оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой

суисидии на выплату 
отпускных и компенсаций за 
неиспользованные отпуска 

медицинским и иным 
работникам, которым в

субсидия на иные цели 3 субсидия на иные цели 4
КВД/КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Походы, всего: 1000 X X 10483802,85 10149143,04 334659,81 0,00 0,00 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 1110 0.00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично
правового образования, создавшего учреждение

1210 130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования

1220 130

доходы от оказания платных услуг (работ) 1230 130

доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского 
страхования

1240 132

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего

1300 140

в том числе: 1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего: 1400 150 10483802.85 10149143.04 334659,81 0.00 0,00 0.00

поступления текущего характера 152 10483802,85 10149143,04 334659,81
поступления капитального характера 162

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе:
доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:
прочие поступления, всего 1980 X
из них: увеличение 
остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

1981 510

Расходы, всего: 2000 X X 10483802,85 10149143,04 334659,81 0,00 0,00 0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего: 2100 X X 10483802,85 10149143,04 334659,81 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
оплата труда 2110 111 211 8052690,85 7795040,73 257650,12 0,00 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий 2130 113 0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 2140 119 2431112,00 2354102,31 77009,69 0,00 0,00 0,00
в том числе: на выплаты по оплате 
труда 2141 119 213 2431112,00 2354102,31 77009,69 0,00 0,00 0,00
на иные выплаты работникам 2142 119 0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131 0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139 0,00
в том числе:
на оплату’ труда стажеров 2181 139 0,00

Социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300

222, 226, 
262, 263, 

266,267,29 
6 0,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме пу бличных нормативных 
социальных выплат

2210 320
0,00

*



<

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

Объем финансового обеспечения субсидии на иные цели, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:
суисидии на вышину стимулирующею хараыера за осиные условии (руда и 

дополнительную нагрузку медицинским работникам медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения Оренбургской области, 

оказывающих! медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой

суосидии на выплату 
отпускных и компенсаций за 
неиспользованные отпуска 

медицинским и иным 
работникам, которым в

субсидия на иные цели 3 субсидия на иные цели 4
КВД/КВР КОСГУ

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

2211 321
0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0,00
иные выплаты населению 2240 360 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00
из них: налог на имущество 
организации и 'земельный налог 2310 851 0,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также госу дарственная пошлина 2320 852

0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 0.00

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 0,00

исполнение су дебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831

0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) иму щества 2630 243 0,00
Прочую закупку товаров, работ и  услу г ,  всего 2640 244 0,00

прочие несоц выплаты персоналу 214 0,00
услуги связи 221 0.00

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуга 223 0,00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 
участков и других обособленных природных объектов) 224 0,00

работы, услуга по содержанию имущества 225 0,00
прочие работы, услуги 226 0.00

страхование 227 0.00
услуги, работы для целей капитальных вложений 228 0.00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0.00
увеличение стоимости основных средств 310 0,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях 341 0.00
увеличение стоимости продуктов питания 342 0.00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 0.00
увеличение стоимости строительных материалов 344 0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 0.00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения 349 0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного

использования
352

0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного
использования

353 -
0,00

из них: 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)

собственности,всего 2650 400 0,00
в том числе: приобретение 

объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2651 406
0,00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 2652 407 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ 0,00
налог на добавленную стоимость 3020 0,00

прочие налога, уменьшающие доход 3030 0,00
Прочие выплаты, всего 4000 х 0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00

*



Раздел 1. Поступления и выплаты 
на 2020 год (средства обязательного медицинского страхования)

ОМС (план задание)

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

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

Всего

в том числе:

итого по типу1 средств 09.01.

по типу средств  09.01.

КВД/КВР КОСГУ
Стационарная медицинская 

помощь
Стационарозамещающая 

медицинская помощь

Амбулаторно
поликлиническая 

медицинская помощь

Скорая медицинская 
помощь

Высокотехнологичная 
медицинская помощь

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 3 833 588,35 3 833 588,35 3833588,35 0 0 0 0

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Д оходы , всего: 1000 X X 4 08  645 723,73 408 6 45  723,73 2 15  131 841,00 20  616 285 ,00 125 87 3  894,00 0,00 47  023 703,73

в том числе: 1100 120 0,00 0,00
в том числе: 1110 0,00 0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, 
всего

1200 130
0,00 0,00

в том числе: 1210 130 0,00 0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания за счет средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования

1220 130

0,00 0,00

доходы от оказания платных услуг (работ)
1230 130

0,00 0,00
доходы от оказания услуг по программе обязательного 
медицинского страхования

1240 132
408 645 723,73 408 645 723,73 215 131 841,00 20 616 285,00 125 873 894,00 0,00 47 023 703,73

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, 
всего

1300 140
0,00 0,00

в том числе: 1310 140 0,00 0,00
безвозмездные денежные поступления, всего: 1400 150 0,00 0,00

поступления текущего характера 152 0,00 0,00
поступления капитального характера 162 0,00 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00
доходы от операций с активами, всего 1900 0,00 0,00
в том числе: 0,00 0,00
прочие поступления, всего 1980 X 0,00 0,00
из них: увеличение 1981 510 0,00 0,00
Р асходы , всего: 2000 X X 412 4 79  312,08 412 479 312,08 218 9 65  429,35 20  616 285 ,00 125 873 894,00 0,00 47 023 703,73

в том числе: на выплаты персоналу, всего: 2100 X X 301 762 366,00 301 762 366,00 158 212 825,00 14 617 700,00 95  684 341 ,00 0,00 33 2 47  500,00
в том числе: 2110 111 211.266 231 221 038,92 231 221 038,92 121 192 228,42 11 229 310,00 73 356 400,50 0,00 25 443 100,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 212,214,226,
266 1 024 170,00 1 024 170,00 575 400,00 38 390,00 245 980,00 0,00 164 400,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий

2130 113
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

2140 119
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на выплаты по 
оплате труда

2141 119 213 69 517 157,08 69 517 157,08 36 445 196,58 3 350 000,00 22 081 960,50 0,00 7 640 000,00
на иные выплаты работникам 2142 119 213 69 517 157,08 69 517 157,08 36 445 196,58 3 350 000,00 22 081 960,50 0,00 7 640 000,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания

2150 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части 
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
на оплату труда стажеров

2181 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

2210 320
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

2211 321
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220 340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

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

Всего

в том числе:

итого по тип у ' средств 09.01.

по типу средств 09.01.

КВД/КВР КОСГУ
Стационарная медицинская 

помощь
Стационарозамещающая 

медицинская помощь

Амбулаторно
поликлиническая 

медицинская помощь

Скорая медицинская 
помощь

Высокотехнологичная 
медицинская помощь

иные выплаты населению 2240 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов н иных платежей, всего 2300 850 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 2 600 000,00 0,00 0,00

из них: налог на имущество 
организаций и земельный налог

2310 851 291 1 900 000,00 1 900 000,00 0,00 0,00 1 900 000,00 0,00 0,00

иные налога (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320 852 291
100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных 
платежей

2330 853 290 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
деятельности учреждения

2520 831 290
500 000,00 500 000,00 500 000,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 107 616 946,08 107 616 946,08 60 252 604,35 5 998 585,00 27 589 553,00 0,00 13 776 203,73

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества

2630 243 0,00 0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 107 616 946,08 107 616 946,08 60 252 60435 5 998 585,00 27 589 553,00 0,00 13 776 203,73

прочие несоц выплаты персоналу 214 0,00 0,00
услуги связи 221 687 000,00 687 000,00 440 000,00 67 000,00 180 000,00 0,00 0,00

транспортные ус лу ги 222 0,00 0,00
коммунальные услуги 223 15 220 000,00 15 220 000,00 9 500 000,00 500 000,00 4 970 000,00 0,00 250 000,00

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 
участков и других обособленных природных объектов)

224
84 000,00 84 000,00 84 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуга по содержанию имущества 225 6 100 000,00 6 100 000,00 4 200 000,00 600 000,00 1 000 000,00 0,00 300 000,00

прочие работы, услуга 226 12 895 000,00 12 895 000,00 5 200 000,00 1 295 000,00 6 200 000,00 0,00 200 000,00

страхование 227 61 000,00 61 000,00 31 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00

услуги, работы для целей капитальных вложений 228 0,00 0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств 310 1 603 711,97 1 603 711,97 400 000,00 200 000,00 500 000,00 0,00 503 711,97

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 

применяемых в медицинских целях
341 53 027 330,35 53 027 330,35 27 282 604,35 2 036 585,00 12 308 141,00 0,00 11 400 000,00

увеличение стоимости продуктов питания 342 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 2 300 000,00 2 300 000,00 1 300 000.00 200 000,00 800 000,00 0,00 0,00

увеличение стоимости строительных материалов 344 0,00 0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 1 597 491,76 1 597 491,76 615 000,00 300 000,00 160 000,00 0,00 522 491,76

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 5 941 412,00 5 941 412,00 3 100 000,00 800 000,00 1 441 412,00 0,00 600 000,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного
применения

349 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного

использования
352

0,00 0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного
использования

353
0,00 0,00

из них: 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности, всего
2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: приобретение 
объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями
2651 406

0,00 0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями
2652 407 0,00 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00 0,00

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ 0,00 0,00
налог на добавленную стоимость 3020 0,00 0,00

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00 0,00
Прочие выплаты, всего 4000 X 0,00 0,00

из них: возврат в бюджет средств
субсидии 4010 610 0,00 0,00

*



ОМС (НСЗ ТФОМС)

Раздел 1. Поступления и выплаты на 2020 год
(средства нормированного страхового запаса территориального Фонда обязательного медицинского страхования)

Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

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

всего по типу 
средств 09.07.

в том числе:

Объем средств для 
софинансирования расходов на 
оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала

Мероприятие по организации 
дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации

Мероприятие по приобретению 
медицинского оборудования

Мероприятие по проведению 
ремонта медицинского 

оборудованияКВД/КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 0,00
Доходы, всего: 1000 X X 102 696,00 0,00 102 696,00 0,00 0,00
в том числе: 1100 120 0,00
в том числе: 1110 0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации 1200 130 0,00
в том числе: 1210 130 0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения 1220 130 0,00

доходы от оказания платных услуг (работ) 1230 130
0,00

доходы от оказания услуг по программе 1240 132 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 1300 140 0,00
в том числе: 1310 140 0,00
безвозмездные денежные поступления, всего: 1400 150 102 696,00 102 696,00

поступления текущего характера 152 102 696,00 102 696,00
поступления капитального характера 162 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00
в том числе: 0,00
доходы от операций с активами, всего 1900 0,00
в том числе: 0,00
прочие поступления, всего 1980 X 0,00
из них: 1981 510 0,00
Расходы, всего: 2000 X X 102 696,00 0,00 102 696,00 0,00 0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего: 2100 X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе: 2110 111 211,266 0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе 
компенсационного характера 2120 112 0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130 113
0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

2140 119

0,00
в том числе: на 
выплаты по оплате труда 2141 119 213 0,00
на иные выплаты работникам 2142 119 0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 
имеющих специальные звания 2150 131 0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, 
имеющим специальные звания, зависящие от размера 
денежного довольствия

2160 133
0,00

страховые взносы на обязательное социальное 
страхование в части выплат персоналу, подлежащих 
обложению страховыми взносами

2180 139
0,00

*

в том числе: 2181 139 0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

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

всего по типу 
средств 09.07.

в том числе:

Объем средств для 
софинансирования расходов на 
оплату труда врачей и среднего 

медицинского персонала

Мероприятие по организации 
дополнительного профессионального 

образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации

Мероприятие по приобретению 
медицинского оборудования

Мероприятие по проведению 
ремонта медицинского 

оборудованияКВД/КВР КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8
в том числе: 2210 320 0,00
из них: 2211 321 0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на 2220 340 0,00
иные выплаты населению 2240 360 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: 2310 851 0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в 2320 852 0,00
уплата штрафов (в том числе административных), 2330 853 0,00
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку 2500 X 0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и 2520 831 0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 102 696,00 0,00 102 696,00 0,00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального 2630 243 0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 102 696,00 0,00 102 696,00 0,00 0,00

прочие несоц выплаты персоналу 214 0,00
услуги связи 221 0,00

транспортные услуги 222 0,00
коммунальные услуги 223 0,00

арендная плата за пользование имуществом (за 224 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 225 0,00

прочие работы, услуги 226 102 696,00 102 696,00
страхование 227 0,00

услуги, работы для целей капитальных вложений 228 0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0,00

увеличение стоимости основных средств 310 0,00
увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и 341 0,00
увеличение стоимости продуктов питания 342 0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 0,00
увеличение стоимости строительных материалов 344 0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов 346 0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов 349 0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на 352 0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на 353 0,00

из них: 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности, всего 2650 400

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями
2651 406

0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого 

имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями

2652 407
0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 одю
в том числе: налог

на прибыль ЗОЮ 0,00
налог на добавленную стоимость 3020 адо1

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00
Прочие выплаты, всего 4000 X 0,00

из них: возврат в 
бюджет средств субсидии 4010 610 0,00



пд
Раздел 1. П оступл ения и вы платы  

на 2020  год
(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

Объем средств по приносящей доход деятельности, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

Стационарная медицинская 
помощь

Амбулаторно
поликлиническая медицинская 

помощь

Стационарозамещающая 
медицинская помощь

Доходы от переданного в 
аренду имуществаКВД/КВ

Р
КОСГУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 502 520,55 0 502520,55 0 0
Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы, всего: 1000 X X 37  481 789,68 22 2 00  000 ,00 14 2 20  000,00 500 000,00 561789 ,68 0,00

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100 120 561 789,68 561789,68
в том числе: 1110 0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 0,00
в том числе:
су бсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет 1210 130 0,00
суосидии на финансовое ооеспечение выполнения государственного задания за счет средств оюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1220 130 0,00

доходы от оказания платных услуг (работ) 1230 130 36 920 000,00 22 200 000,00 14 220 000,00 500 000,00 0,00

доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования 1240 132 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140 0,00

в том числе: 1310 140 0,00

безвозмездные денежные поступления, всего: 1400 150 0,00

поступления текущего характера 152 0,00

поступления капитального характера 162 0,00

прочие доходы, всего 1500 180 0,00

в том числе: 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 0,00

в том числе: 0,00

прочие посту пления, всего 1980 X 0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет 
возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981 510 0,00

Расходы, всего: 2000 X X 37  9 84  310 ,23 22 2 0 0  000,00 14 722 520,55 5 00  000,00 561 789,68 0,00

в том числе: на выплаты персоналу, всего: 2100 X X 19 2 65  500,00 11 455 000,00 7 548 500,00 262 000,00 0,00 0,00
в том числе: 
оплата труда 2110 111 211,266 14 703 311,48 8 771 531,48 5 734 780,00 197 000,00 0,00 0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120 112

212,214,226,
266 153 000,00 46 000,00 100 000,00 7 000,00 0,00 0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий •2130 113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
взносы по осязательному социальному' страхованию на выплаты по оплате труда раоотников и иные 
выплаты работникам учреждений 2140 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на выплаты по оплате труда 2141 119 4 409 188,52 2 637 468,52 1 713 720,00 58 000,00 0,00 0,00

на иные выплаты работникам 2142 119 4 409 188,52 2 637 468,52 1 713 720,00 58 000,00 0,00 0,00

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от 2160 133 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих 
обложению стпаховыми взносами 2180 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
на оплату тпула стажепов 2181 139 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 1 7 09  000,00 0,00 1 709 000,00 0,00 0,00 0,00
в том числе:
социальные выплаты гпажланам. кпоме публичных нопмативных социальны^ РНПЛЭТ 2210 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них:
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 2211 323 263

999 000,00 0,00 999 000,00 0,00 0,00 0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет 
спелств стипендиального (Ьонла 2220 340 262 710 000,00 0,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты населению 2240 360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 4 76  191,00 346 191,00 130 000,00
$

0,00 0,00 0,00

из них: налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 296 191,00 296 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 
классификации РФ

Объем средств по приносящей доход деятельности, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего

в том числе:

Стационарная медицинская 
помощь

Амбулаторно
поликлиническая медицинская 

помощь

Стационарозамещающая 
медицинская помощь

Доходы от переданного в 
аренду имуществаКВД/КВ

Р КОСГУ

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а 
также государственная пошлина 2320 852 291 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 290 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 260 000,00 5 0  0 0 0 ,0 0 2 1 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 290 260 000,00 50 000,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 1 6  2 7 3  6 1 9 ,2 3 10 3 4 8  80 9 ,0 0 5 125 0 2 0 ,5 5 2 3 8  00 0 ,0 0 561 789 ,68 0 ,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 2630 243 0,00 0,00 0,00

Прочую закупку товаров, работ н услуг, всего 2640 244 1 6  2 7 3  6 1 9 ,2 3 10 3 4 8  809 ,00 5 125 02 0 ,5 5 2 3 8  00 0 ,0 0 561 789 ,68 0 ,00

прочие несоц выплаты персонал)- 214 0,00

услуги связи 221 520 000,00 250 000,00 250 000,00 20 000,00 0,00 0,00

транспортные услуги 222 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00

коммунальные услуги 223 420 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 100000,00 0,00
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных

природных объектов^ 224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 2 165 000,00 1 200 000,00 895 000,00 70 000,00 0,00 0,00

прочие работы, услуги 226 1 882 181,78 390 392,10 1 000 000,00 30 000,00 461789,68 0,00

страхование 227 60 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00

услуги, работы для целей капитальных вложений 228 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

иные выплаты текущего характера физических! лицам 296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости основных средств 310 4 168 809,00 3 448 809,00 720 000,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях 341 5 542 500,00 4 115 000,00 1 397 500,00 30 000,00 0,00 0,00

увеличение стоимости продуктов питания 342 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 170 000,00 50 000,00 100 000,00 20 000,00 0,00 0,00

увеличение стоимости строительных материалов 344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 346 649 128,45 164 607,90 416 520,55 68 000,00 0,00 0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения 349 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллекту альной деятельности с 

неопоелеленным Споком полезного использования 352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллекту альной деятельности с 

определенным сроком полезного использования 353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества 

государственными (муниципальными) учреждениями 2651 406 0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества госу дарственными (муниципальными)

___________ учреждениями 2652 407 0,00

Выплаты, уменьшающие доход, всего 3000 100 0,00

в том числе: налог на прибыль ЗОЮ 0,00

налог на добавленную стоимость 3020 0,00

прочие налоги, уменьшающие доход 3030 0,00

Прочие выплаты, всего 400 0 X 0,00

из них: возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 0,00

*



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
на 2020г. ( 2021г., 2022г., за пределами планового года)

№ п/п Наименование показателя Код строки Г од начала 
закупки

Код
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

(10.1)

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

на 2020год 
финансовый год

на 2021 год 
1-ый год

планового периода

на 2022год 
2-ой год планового 

периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 4.1 5 6 7 8

1. Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего (1), в том 
числе:

26 000 X 125 604 152,86 126 768 532,99 126 768 532,99 0,00

1.1.

по контрактам (договорам). заключенным до начала текущего 
финансового года без применения норм Федерального закона 
от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (далее - 
Федеральный закон № 44 - ФЗ) и Федерального закона от 18 
июля 2011г. № 223 - ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юредических лиц" (далее - Федеральный 
закон № 223 - ФЗ) (2)

26 100 X

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году без применения норм 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223 - 
ФЗ (2)

26 200 X

1.3.
по контрактам (договорам!, заключеным до начала текущего 
Финансового года с учетом требований Федерального закона 
№ 44-ФЗ и Федерального закона № 223 - ФЗ (3)

26 300 X 44 319 401,91 0,00 0,00 0,00

1.3.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26 310 X X 0,00 0,00 0,00

из них (4) 26 310.1
по р еги о н а л ьн о м у проект у "... "

1.3.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26 320 X X 44 319 401,91 0,00 0,00 0

1.4.

по контрактам (договорам!, планируемым к заключению в 
соответствующем Финансовом году с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона 
№ 223 - ФЗ (3!

26 400 X 81 284 750,95 126 768 532,99 126 768 532,99 0,00

*



1.4.1

в том числе:

26 410 X 1 610 891,55 1 687 753,55 1 687 753,55 0,00за счет субсидий, предоставляемых на финансовое 
обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания

1.4.1.1.

в том числе: 26 411 X 0,00 0,00 0,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них: (4)
региональны й проект  "... " .

1.4.1.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (5) 26 412 X 1 610 891,55 1 687 753,55 1 687 753,55

1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации

26 420 X 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.1.

в том числе: 26 421 X
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них: (4) 26 421.1 X

по реги он альн ом у проект у "... "
1.4.2.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (5) 26 422 X

1.4.3.

за счет субсидий, предоставаляемых на осуществление 
капитальных вложений в соответствии с Федеральным 
законом № 44-ФЗ (6)

26 430 X

из них: (4) 26 430.1 X

по реги он альн ом у п р о ек т у" ..."
1.4.4. за счет средств обязательного медицинского страхования 26 440 X 63 776 044,81 110 790 989,76 110 790 989,76 0,00

1.4.4.1.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:
26 441 X

0,00 0,00 0,00 0,00

с р ед с т ва  о б я за т ельн о го  м е д и ц и н с к о го  ст р а хо ва н и я  (О М С )

с р ед с т ва  н о р м и р о ва н н о го  с т р а хо во го  за п а са  (Н С З)

с р ед с т ва  о б я за т ельн о го  м е д и ц и н с к о го  ст р а хо ва н и я  (м еж б ю д ж ет н ы е  

т р а н сф ер т ы  и з Ф Б  и Ф Ф О М С )

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (5)
26 442 X

63 776 044,81 110 790 989,76 110 790 989,76 0,00
с р ед ст ва  о б я за т ель н о го  м е д и ц и н с ко го  с т р а хо в а н и я  (О М С ) 63 673 348 ,81 1 1 0  790  98 9 ,7 6 110  790 98 9 ,7 6

с р ед с т ва  но р м и р о ва н н о го  с т р а хо во го  за п а са  (Н С З) 102  696 ,00 0 ,00 0 ,00

с р ед с т ва  о б я за т ель н о го  м е д и ц и н с к о го  ст р а хо ва н и я  (м еж б ю д ж ет н ы е  

т р а н сф ер т ы  из Ф Б  и Ф Ф О М С )
0 ,00 0 ,00 0 ,00

*



1.4.5. за счет прочих источников финансового обеспечения 26 450 X 15 897 814,59 14 289 789,68 14 289 789,68 0,00

1.4.5.1.

в том числе:
26 451 X

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них: (4) 26 451.1 X
по региональному проекту "... "

1.4.5.2. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26 452 X 15 897 814,59 14 289 789,68 14 289 789,68

2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с

26 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральным законом № 44 - ФЗ. по соответствующему 
году закупки (7)
в том числе по году начала закупки: 26 510 X 0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в 
соответствующем финансовом году в соответствии с

26 600 X 81 784 750,95 126 768 532,99 126 768 532,99 0,00
Федеральным законом № 223 - ФЗ, по соответствующему 
году закупки

в том числе по году начала закупки: 26 610 X 44 319 401,91 0,00 0,00 0,00

Примечание:

(1) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), 
заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией 
указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны 
соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

(2) Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных 
указанными федеральными законами.

(3) Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

*



(4) В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78Л 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 
26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках 
реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

(5) Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

(61 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

(7) Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципальн! 
26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показа'

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы 

Исполнитель

главный врач 
(дожность) 
Начальник ПЭО 
(дожность)

Начальник ПЭО 
(дожность) илиялшициалы)

должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 
явующей графе.
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