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Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

Основными  целями   деятельности  Государственного  бюджетного  учреждения
здравоохранения  Ленинградской  области  «Подпорожская  межрайонная  больница»,  в
соответствии с федеральными и областными законами, иными нормативными правовыми
актами и уставом учреждения являются реализация государственной политики в сфере
здравоохранения,  обеспечение  потребности  населения  Ленинградской  области  в
медицинской  помощи,  оказание  первичной  медико-санитарной,  специализированной,
скорой,  паллиативной  медицинской  помощи  населению  Ленинградской  области  и
создание  условий  для  организации  и  проведения,  с  учетом  современных  требований,
учебно-педагогического процесса по подготовке  медицинских кадров отрасли.

Предметом  деятельности  Учреждения  является  медицинская  деятельность,
направленная на достижение целей создания Учреждения

Учреждение осуществляет свою деятельность на основании:
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-  Федерального  закона  от  22.11.2011  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья
граждан в Российской Федерации».

- Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в  Российской Федерации».

-  Устава  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Ленинградской  области  «Подпорожская  межрайонная  больница»,  утвержденного
распоряжением Комитета по здравоохранению Ленинградской области  от 19.12.2013 г. №
48, согласованного распоряжением Ленинградского областного комитета по управлению
государственным имуществом от  19.12.2012 г. № 705 (Прилагаются);

- Лицензии на осуществление медицинской деятельности  от 11.02.2014 № ЛО-47-
01-000927, выданной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области – бессрочно
(Прилагается); 

- Лицензия на осуществление  фармацевтической деятельности  от  17.02.2014 №
ЛО-47-02-000661,  выданной Комитетом по здравоохранению Ленинградской области  –
бессрочно (Прилагается);

-  Лицензия  на  осуществление  деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
от  17  февраля  2014  №  ЛО-47-03-000034,  выданной  Комитетом  по  здравоохранению
Ленинградской области – бессрочно (Прилагается).

Для реализации основных целей Учреждение осуществляет следующие основные
виды деятельности:

1.     Медицинская деятельность в соответствии с лицензией, в том числе:
-  по  психиатрии,  при  оказании  первичной  медико-санитарной,

специализированной, скорой, при проведении медицинских освидетельствований; 
2. Организационно-методическая деятельность.
3.  Деятельность по обороту наркотических средств,  психотропных веществ и их

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.
4. Фармацевтическая деятельность.
5. Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения

(генерирующих), в том числе их размещение, эксплуатация, техническое обслуживание.
6. Обеспечение готовности Учреждения к работе в чрезвычайных ситуациях. 
7.  Деятельность,  связанная  с  использованием  возбудителей  инфекционных

заболеваний,  в  том  числе  размещение,  эксплуатация,  техническое  обслуживание  и
хранение оборудования  и другого материально-технического  оснащения,  необходимого
для осуществления данного вида деятельности.

Учреждение  вправе  осуществлять  иные  виды  деятельности,  не  являющиеся
основными видами  деятельности,  лишь  постольку,  поскольку  это  служит  достижению
целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям, а именно: 

1.    Оказание  гражданам  бесплатной  юридической  помощи  в  виде  правового
консультирования  в  устной  и  письменной  форме  по  вопросам,  относящимся  к
компетенции  Учреждения,  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации  для  рассмотрения  обращений  граждан,  а  также  осуществление  правового
информирования и правового просвещения населения.

2 Сотрудничество с высшими и средними медицинскими учебными заведениями,
научно-исследовательскими  центрами,  учреждениями  здравоохранения  Ленинградской
области,  Санкт-Петербурга  и  других  регионов,  международными  организациями,
странами,  территориальными  фондами  обязательного  медицинского  страхования,
страховыми  медицинскими  организациями  и  другими  предприятиями  (обществами)
промышленного и иного назначения, участие в международных проектах.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
«Подпорожская  межрайонная  больница»   принято  в  государственную  собственность
Ленинградской области в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской



области от 18 декабря  2013 года № 627-р «О принятии в государственную собственность
Ленинградской  области  муниципальных  бюджетных  учреждений  здравоохранения
муниципального  образования  Подпорожский  муниципальный  район  Ленинградской
области», является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности.

Учреждение   является  правопреемником  прав  и  обязанностей  Муниципального
учреждения здравоохранения Подпорожская центральная районная больница.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
«Подпорожская межрайонная больница» имеет в своем составе :

Круглосуточный стационар, расположенный в зданиях:
Здание главного корпуса – 187780, Ленинградская область, Подпорожский район,
г. Подпорожье (Подпорожское ГП), ул.. Исакова, дом 24, лит.А;
Здание  неврологического  отделения  –187780,  Ленинградская  область,
Подпорожский район,  г.  Подпорожье (Подпорожское ГП),  ул..  Исакова,  дом 24,
лит.А 1;
Здание инфекционного отделения-187780, Ленинградская область, Подпорожский
район, г. Подпорожье (Подпорожское ГП), ул.. Исакова, дом 24, лит.Ж;
Здание  пищеблока  с  подвалом-  187780,  Ленинградская  область,  Подпорожский
район,  г. Подпорожье (Подпорожское ГП), ул.. Исакова, дом 24, лит.Б;

Стационар круглосуточного пребывания больных   с отделениями: 

№
П/
П

наименование отделения
Количество

коек на
застрахованных

ЛО

Количество
коек на

застрахованных
РФ

Количество
 коек на

незастрахованн
ых по ОМС
граждан РФ

Количество
коек всего

1. Терапевтическое 
отделение

30 3 33

2. Хирургическое отделение 27 3 30
В т.ч. хирургия общая 10
           хирургия гнойная 5
           урология 5
           офтальмология 7

3. Травматологическое 
отделение

18 2 20

4. Акушерско-
гинекологическое 
отделение 

29 2 31

в т.ч. гинекология 8
   аборты 1
   патология беременных 10
  для беременных и 
рожениц

5

  для новорожденных 5
6. Педиатрическое отделение 12 1 2 15
7. Неврологическое 

отделение
20 2 22

8. Инфекционное отделение 15 1 1 17
В т.ч. инфекционные для 
взрослых

5

 Инфекционные бокси-
рованные для взрослых

1

    Инфекционные для 
детей

8

   Инфекционные 1



боксированнные для детей
9. Отделение реанимации и 

интенсивной терапии 
(сверхсметные)

6

Всего: 151 14 3 168

А  также  2  отделения  стационара  дневного  пребывания  при  больничном
учреждении 2 уровня: терапевтическое отделение на 20 коек и неврологическое отделение
на 20 коек.

Отделение скорой медицинской помощи, расположенное в Здании гаража и скорой
помощи  -  187780,  Ленинградская  область,  Подпорожский  район,  г.  Подпорожье
(Подпорожское ГП), ул.. Исакова, дом 24, лит.И;

Амбулаторно-поликлиническая сеть представлена следующими подразделениями:

Районная  поликлиника  г.Подпорожье, расположенная   в  Здании  поликлиники   -
187780, Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье (Подпорожское
ГП), пр. Ленина, дом 29
Оказывает  неотложную  медицинскую  помощь  по   профилю   терапия;
профилактическую  медицинскую  помощь  по  профилям   терапия,  инфекционные
болезни,  неврология,   кардиология,  эндокринология,  дерматовенерология,
оториноларингология,  офтальмология,   хирургия,  акушерство  и  гинекология,
стоматология,  акушерское  дело  (доврачебный   прием),  лечебное  дело  (доврачебный
прием);   лечебную  (по  поводу  заболевания)  медицинскую  помощь    по  профилям
терапия,  неврология,   кардиология,  дерматовенерология,  оториноларингология,
офтальмология,   хирургия,  акушерство  и  гинекология,  стоматология,  лечебное  дело
(фельдшер). Работает дневной стационар по профилю терапия мощностью 10 коек в 2
смены в г.Подпорожье и 4 койки в 1 смену в п.Никольский.

Детская  поликлиника   г.Подпорожье расположенная   в  Здании  поликлиники   -
187780, Ленинградская область, Подпорожский район, г. Подпорожье (Подпорожское
ГП), пр. Ленина, дом 29.
Оказывает  неотложную  медицинскую  помощь  по   профилю   педиатрия;
профилактическую  медицинскую  помощь  по  профилям   педиатрия,  неврология,
офтальмология, детская стоматология; лечебную (по поводу заболевания) медицинскую
помощь   по профилям педиатрия, неврология, офтальмология, детская стоматология.
Винницкая  амбулатория -187760  Ленинградская  область,  Подпорожский  район,
с.Винницы (Винницкое  СП),  ул.  Лесная  9.  Работает  дневной стационар по профилю
терапия  на 8 коек в 1 смену.
Оказывает  неотложную  медицинскую  помощь  по   профилю  терапия,  педиатрия;
профилактическую  медицинскую  помощь  и  лечебную  (по  поводу  заболевания)  по
профилям   терапия, педиатрия, стоматология; 

Важинская  амбулатория-187742,  Ленинградская  область,  Подпорожский  район,  п.
Важины  (Важинское  ГП),  ул.  Механизаторов,   д.  №  10.  Оказывает  неотложную
медицинскую  помощь  по   профилю  терапия,  педиатрия;  профилактическую
медицинскую  помощь и лечебную  (по поводу заболевания)  по профилям   терапия,
педиатрия, стоматология; 
 Работает дневной стационар по профилю терапия  на 4 койки в  1 смену
 
Вознесенская амбулатория (в здании поликлиники) - 187750 Ленинградская область,
Подпорожский район, п.Вознесенье (Вознесенское ГП), ул. Онежской Флотилии,   дом



38;  Оказывает  неотложную  медицинскую  помощь по  профилю терапия,  педиатрия;
профилактическую  медицинскую  помощь  и  лечебную  (по  поводу  заболевания)  по
профилям   терапия, педиатрия, общая врачебная практика, акушерство и гинекология,
стоматология; 
Работает дневной стационар по профилю терапия  на 4 койки в 2 смены.

Шеменский  фельдшерско-акушерский пункт-187757, Ленинградская область, 
Подпорожский район, с.Шеменичи, ул.Деловая д.3.  Оказывает профилактическую  и  
лечебную (по поводу заболевания) помощь по профилю лечебное дело.  
      
Юксовский фельдшерско-акушерский пункт  -  187754, Ленинградская область, 
Подпорожский район,  д. Родионово, ул.Георгиевская д.18. Оказывает 
профилактическую  и  лечебную (по поводу заболевания) помощь по профилю лечебное
дело.   

Шустручейский  фельдшерско-акушерский пункт  - 187751, Ленинградская область, 
Подпорожский район,     д.Кипрушино, ул. Миронкова , д.5. Оказывает 
профилактическую  и  лечебную (по поводу заболевания) помощь по профилю лечебное
дело.   

Курповский  фельдшерско-акушерский пункт  - 187742, Ленинградская область, 
Подпорожский район,    д.Курпово, ул.Клубная д.6. Оказывает профилактическую  и  
лечебную (по поводу заболевания) помощь по профилю лечебное дело.  

Курбинский  фельдшерско-акушерский пункт -187773,  Ленинградская область, 
Подпорожский район,   п.Курба, ул. Боровая, д.8 «А»

Красноборский фельдшерско-акушерский пункт – 187758, Ленинградская область, 
Подпорожский район,  д.Красный Бор,  ул.Школьная, д. 15. Оказывает 
профилактическую  и  лечебную (по поводу заболевания) помощь по профилю лечебное
дело.  

Озерской фельдшерско-акушерский пункт – 187771, Ленинградская область, 
Подпорожский район,   д.Лукинская ,ул.Покровская, д.17. Оказывает 
профилактическую  и  лечебную (по поводу заболевания) помощь по профилю лечебное
дело.  

Гиморецкий фельдшерско-акушерский пункт – 187747, Ленинградская область, 
Подпорожский район,  д.Гимрека, ул.Петрозаводский тракт, д.10. Оказывает 
профилактическую  и  лечебную (по поводу заболевания) помощь по профилю лечебное
дело.  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области
«Подпорожская  межрайонная  больница»  оказывает  медицинскую  помощь  в  рамкам
обязательного медицинского  страхования.

Учреждение  оказывает  медицинскую  помощь  по выполнению государственных
услуг, согласно следующему перечню: 

-  амбулаторно-поликлиническую  первичную  медико-санитарную  помощь  по
заболеваниям  ВИЧ-инфекций  и  синдромом  приобретенного  иммунодефицита;  по
дерматовенерологии;  по  не  застрахованным  по  ОМС  гражданам  РФ  при  состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства;  



-  стационарную  помощь    по  не застрахованным по ОМС гражданам РФ при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 

Учреждение  вправе  сверх  установленного  государственного  задания,  а  также  в
случаях,  определенных  законодательством  Российской  Федерации,  выполнять  работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для юридических лиц
и физических лиц за плату.

Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.
Доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов

имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения.
Платные   медицинские  услуги  оказываются  пациентам  за  счет  личных  средств

граждан, средств работодателей  и иных средств, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования, на основании письменных договоров.

На  платной  основе  пациентам  оказывается  амбулаторно-поликлиническая   и
стационарная  медицинская  помощь,  включая  услуги  операционных  блоков,  отделения
анестезиологии-реанимации, услуги диагностических подразделений. 

Как  медицинская  организация,  участвующая  в  реализации  территориальной
программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской
помощи, учреждение имеет право оказывать пациентам платные медицинские услуги:

1.  на  иных  условиях,  чем  предусмотрено  территориальной  программой
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской  помощи   и
(или) целевыми программами;

2.  при  оказании  медицинских  услуг  анонимно,  за  исключением  случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.  гражданам  иностранных  государств,  лицам без  гражданства,  за  исключением
лиц,  застрахованных  по  обязательному   медицинскому  страхованию,  и  гражданам
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
застрахованными  по  обязательному  медицинскому  страхованию,  если  иное  не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

4. при самостоятельном обращении граждан за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 22
ноября  2011  года  №  323-ФЗ  «Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской
Федерации».

Перечень  медицинских  услуг,  оказываемых  ГБУЗ   ЛО  «Подпорожская  МБ»  на
территории Подпорожского района, относящихся в соответствии с уставом к основным
видам  деятельности  учреждения,   предоставление  которых  для  физических  и
юридических лиц осуществляется на платной основе, прилагается.

Таблица 1.1. Показатели государственного задания учреждения

            Наименование показателя             Ед. изм. Планируемый год
 Планируемый объем средств по государственному  
                 заданию, всего                 

12146080,00

в том числе:                                    12146080,00
Стационар           Количество услуг         Койко-

дни
1650

               Тариф               Руб. 1714,81

     Планируемый объем средств     Руб. 2829430

АПП           Количество услуг         Посещени
я

5972

               Тариф               Руб. 455,39

     Планируемый объем средств     Руб. 2719600,00



          Количество услуг         Обращени
я

3935

               Тариф               Руб. 1047,15

     Планируемый объем средств     Руб. 4120520,00

Дневные 
стационары

          Количество услуг         Пациенто
- дни

0

               Тариф               Руб. 0

     Планируемый объем средств     Руб. 0
ОСМП           Количество услуг         Вызовы 1130

               Тариф               Руб. 2191,619

     Планируемый объем средств     Руб. 2476529,62

Таблица 1.2. Показатели услуг, относящихся к основным
видам деятельности учреждения, оказываемых за счет средств ОМС

            Наименование 
показателя             

Ед. изм. Планир
уемый 
год 
всего

В том 
числе 
ЛО

В том 
числе 
РФ

      Планируемый объем средств 
ОМС, всего      

254985
287,00

239200
218,00

157850
69,00

в том числе:                      
Стационар Количество услуг        Госпитализация 6471 5935 536

Тариф                Руб. 17667,
78

17694,
29

17372,
04

Планируемый объем 
средств      

Руб. 113319
641,00

104008
226,00

931141
5,00

АПП Количество услуг        Посещения 73807 70553 3254

Тариф                Руб. 456,40 462,25 341,46

Планируемый объем 
средств      

Руб. 296994
54,00

285883
47,00

111110
7,00

Количество услуг        Обращения 57317 54143 3174

Тариф                Руб. 1064,8
7

1056,7
7

1206,1
8

Планируемый объем 
средств      

Руб. 623728
36,00

585444
23,00

382841
3,00

Дневные 
стационар
ы

Количество услуг        Пациенто-дни 25638 25638

Тариф                Руб. 762,90 762,90

Планируемый объем 
средств      

Руб. 195593
94,00

195593
94,00

ОСМП Количество услуг        Вызовы 13704 13004 700

Тариф                Руб. 2191,6
2

2191,6
2

2191,6
2

Планируемый объем 
средств      

Руб. 300339
62,00

284998
28,00

153413
4,00

Таблица 1.3. Показатели платных услуг, относящихся



к основным видам деятельности учреждения
(без учета родовых сетификатов)

            Наименование показателя             Ед. изм. Планируемый год
 Планируемый объем средств от оказания платных  
                  услуг, всего                  

14640500,00

в том числе:                                    
Стационар     Количество услуг     Койко-

дни
62

          Цена           Руб 2738,52

Планируемый объем средств руб 169788,00
АМП                Количество услуг     услуг 74100

          Цена           Руб. 195,29

Планируемый объем средств Руб. 14470712,00

Таблица 1.4. Динамика изменения основных параметров
деятельности учреждения

         Показатель         2013 г. 
отчетный

2014 г. текущий  2015 г. плановый 

ед. изм.    %    
(гр. 3 /
 гр. 2) 

ед. изм.    %    
(гр. 5 /
 гр. 2) 

             1                 2       3       4       5       6    
               Показатели динамики объемов оказанных услуг               
По государственному заданию,
всего                       
в том числе (по услугам): 
ОСМП 854 1130 132,32 1130 132,32
Стационар 1320 1650 125,0 1650 125,0
Дневные стационары 0 0 0
Профилактические (посещения) 345 5972 1731,01 5972 1731,01
Неотложная помощь 0 0 0
Лечебная (обращения) 251 3935 1567,73 3935 1567,73
По ОМС, всего               
в том числе (по услугам):  
ОСМП 14384 13704 95,27 13704 95,27
Стационар 57649 53481 92,77 53481 92,77
Дневные стационары 28854 24886 86,25 24886 86,25
Профилактические (посещения) 73031 62513 85,6 62513 85,6
Неотложная помощь 4169 2561 61,43 2561 61,43
Лечебная (обращения) 51509 58574 113,72 58574 113,72
По приносящей доход         
деятельности от оказания    
платных услуг, всего        
в том числе (по услугам): 
Стационар 60 62 103,33 62 103,33
поликлиника 37808 42520 112,46 42520 112,46
                  Показатели динамики доходов учреждения                 

  руб.    руб.     %      руб.     %    

бюджетное финансирование:   
1. Доходы учреждения        
(субсидии)                  

6169957,
39

12146080
,00

196.86 12899136
.00

1.062

            ОМС:            
1. Доходы учреждения по ОМС 22990607 25498528 111.68 27269110 1.062



6,25 7,00 7.00
    внебюджетные доходы:    
1. Доходы учреждения от     
внебюджетной деятельности   

11547601
,65

16800500
,00

145.49 17842131 1.062

2. Чистая прибыль учреждения 16430465
,80

Раздел 2. Показатели финансовой деятельности учреждения

Таблица 2.1. Показатели финансового состояния учреждения

                Наименование показателя                  Сумма, руб.   
1. Нефинансовые активы, всего                         287 265 878,14
   в том числе:                                       
1.1.    Общая    балансовая    стоимость    
недвижимого
государственного имущества, всего                     

156 885 032,79

в том числе:                                          
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником
имущества  за  государственным  учреждением  на   
праве
оперативного управления                               

156 885 032,79

1.1.2.     Стоимость     имущества,      
приобретенного
государственным   учреждением   за   счет    
выделенных
собственником имущества учреждения средств            
1.1.3.     Стоимость     имущества,      
приобретенного
государственным учреждением за счет доходов, 
полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности       

359 300,00

1.1.4.      Остаточная      стоимость       
недвижимого
государственного имущества                            

115 034 267,01

1.2.    Общая    балансовая     стоимость     
движимого
государственного имущества, всего                     

130 380 845,35

   в том числе:                                       
1.2.1.  Общая  балансовая   стоимость   особо   
ценного
движимого имущества                                   

123 416 917,35

1.2.2. Остаточная  стоимость  особо  ценного  
движимого
имущества                                             

45 764 469,55

2. Финансовые активы, всего                           2 365 652,20
в том числе:                                          
2.1. Дебиторская задолженность по доходам             2 197 599,26
2.2. Дебиторская задолженность по расходам            168 052,94
3. Обязательства, всего                               
в том числе:                                          
3.1. Просроченная кредиторская задолженность          0,00

Таблица 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения



    Наименование     
     показателя      

Код по 
бюджетной
 
классифика
ции  
операции 
сектора
государств
енного
   
управления

Всего,
 руб. 

        В том числе  

по лицевым    
счетам, откры-
тым в органах,
осуществляющих
ведение       
лицевых счетов
учреждений    

 по 
счетам
, 
 
открыт
ым в 
 
кредит
ных  
органи
зациях



Планируемый остаток  
средств на начало    
планируемого года    

       X  6 558 675,24 6 558 675,24

Поступления, всего:         X  283 931 867,00 283 931 867,00
в том числе:                X  
Субсидии на          
выполнение           
государственного     
задания              

       X  12 146 080,00 12 146 080,00

Целевые субсидии     
(расшифровать)       
Бюджетные инвестиции 
Поступления от       
оказания             
государственным      
учреждением услуг,   
предоставление       
которых для          
физических и         
юридических лиц      
осуществляется на    
платной основе       

       X  16 800 500,00 16 800 500,00

Поступления от иной  
приносящей доход     
деятельности   ОМС   

       X  254 985 287,00 254 985 287,00

Безвозмездные        
поступления          

       X  

Выплаты, всего:            900 290 490 542,24 290 490 542,24
в том числе:         
Оплата труда и       
начисления на выплаты
по оплате труда,     
всего                

      210 216 108 396,00 216 108 396,00

из них:              
Заработная плата           211 165 753 622,00 165 753 622,00
Прочие выплаты             212 298 160,00 298 160,00
Начисления на выплаты
по оплате труда      

      213 50 056 614,00 50 056 614,00

Оплата работ, услуг, 
всего                

      220 28 431 365,00 28 431 365,00

из них:              
Услуги связи               221 837 400,00 837 400,00
Транспортные услуги        222 264 640,00 264 640,00
Коммунальные услуги        223 12 586 058,00 12 586 058,00
Арендная плата за    
пользование          
имуществом           

      224 1 032 000,00 1 032 000,00

Работы, услуги по    
содержанию имущества 

      225 4 943 932,00 4 943 932,00

Прочие работы, услуги       226 8 767 335,00 8 767 335,00
Прочие расходы, всего       290 789 130,00 789 130,00
из них:              
Налоги и сборы (без  
ЕСН), всего          
в том числе:         
Налог на имущество   
Налог на землю       
Прочие (расшифровать)
Поступление          
нефинансовых активов,
всего                

      300 44 787 202,00 44 787 202,00



из них:              
Увеличение стоимости 
основных средств     

      310 2 810 370,00 2 810 370,00

Увеличение стоимости 
нематериальных       
активов              

      320 

Увеличение стоимости 
непроизводственных   
активов              

      330 

Увеличение стоимости 
материальных запасов,
всего                

      340 41 976 832,00 41 976 832,00

в том числе:         
расходы на питание        340.1 4 002 672,00 4 002 672,00
расходы на           
медикаменты          

     340.2 25 212 930,00 25 212 930,00

расходы на ГСМ            340.3 4 682 980,00 4 682 980,00
мягкий инвентарь          340.4 1 046 900,00 1 046 900,00
прочие                    340.5 7 031 350,00 7 031 350,00
Планируемый остаток  
средств на конец     
планируемого года    

       X  374 449,24 374 449,24

Справочно:           
Объем публичных      
обязательств, всего  

Руководитель                    Главный бухгалтер

              А.Я. Медведев                          Е.М.Юкаева
М.П.                            Руководитель планово-финансовой службы

"__" _______________ г.                              Е.Ю.Давыдова


