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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения являются оздоровление
населения
путем
оказания
специализированной медицинской помощи
1.2. Виды деятельности учревдения
I. основные: 1.1. медицинская деятельность по оказанию диагностической, в том числе
высокотехнологичной, профилактической, реабилитационной помощи населению по видам
предусмотренным лицензией: а) доврачебная медицинская помощь по:
* акушерскому делу,
анестезиологии и реаниматологии, гистологии, диетологии, лабораторной диагностике,
лабораторному делу, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским осмотрам:
организации сестринского дела, рентгенологии сестринскому делу, сестринскому
делу в
педиатрии, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике,
лечебному делу, б) амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь при осуществлении
специализированной медицинской помощи по: * акушерству и гинекологии, аллергологии и
иммунологии,
детской хирургии, инфекционным болезням.
кардиологии.
клинической
лабораторной
диагностике.
контролю качества медицинской
помощи,
косметологии
(терапевтической), медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), неврологии,
неонатологии. нейрохирургии, общебольничному здоровью к организации здравоохранения,
оториноларингологии, стоматологии хирургической, терапии, травматологии и ортопедии,
транспортировке донорской крови и ее компонентов, ультразвуковой диагностике, урологии,
физиотерапии,
функциональной диагностике,
хирургии,
экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе па право владения оружием, эндокринологии, эндоскопии,
психиатрии-наркологии,
медицинскому
(наркологическому)
освидетельствованию,
дерматовенерологии, психиатрии, в) стационарная медицинская помощь при осуществлении
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов по: *
акушерству
и гинекологии, неонатологии. экспертизе временной нетрудоспособности,
г)
стационарная медицинская помощь при осуществлении специализированной помощи по: *

акушерству
и гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, детской
хирургии, забору; заготовке, хранению донорской крови и ее компонентов, инфекционным
болезням, кардиологии, клинической лабораторной
диагностике,
колопроктологии,
контролю
качества
медицинской
помощи, неврологии, нейрохирургии, неонатологии,
общественному
здоровью
и организации
здравоохранения,
оториноларингологии,
офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, рентгенологии, терапии, травматологии
и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии,
функциональной
диагностике,
хирургии,
экспертизе
временной
нетрудоспособности,
эндокринологии, эндоскопии,
психиатрии-наркологии, дерматовенерологии, психиатрии, д)
амбулаторно-иоликлиническая медицинская помощь при осуществлении медицинской помощи
жентпинам в период беременности, во время и после родов по: * акушерству и гинекологии,
экспертизе временной нетрудоспособности, е) скорая и скорая специализированная (санитарноавиационная) медицинская помощь при осуществлении скорой специализированной (санитарно
авиационной)
медицинской
помощи: * акушерство
и гинекология, анестезиологии и
реаниматологии, нейрохирургии, травматологии и ортопедии. 1.2. деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств (приобретение, перевозка, учет, хранение, распространение,
использование, уничтожение),на основании и в соответствии с полученной в установленном
законом порядке лицензией; 1.3. фармацевтическая деятельность; 1.4. деятельность, связанная с
оборотом наркотических средств и психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ,
внесенных в список II и список III: приобретение, перевозка, учет, хранение, распределение,
использование, уничтожение, на основании и в соответствии с полученной в установленном
законом порядке лицензией; 1.5. деятельность по осуществлению клинических исследований, а
так деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных
заболеваний,
выполнение диагностических работ, с возбудителями гсльминтозов и протозоозов [II-IV группы,
с обнаружением в крови антигенов микроорганизмом II группы патогенносги и антител к ним
методом ИФА. 1.6. деятельность в области использования источников ионизирующего излучения;
1 7. диагностика и лечение больных, обратившихся в поликлинику и госпитализированных ву
стационар по вопросам диагностики и лечения сложных клинических случаев; 1.8. оказание
неотложной медицинской помощи при острых и внезапных состояниях, вне зависимости от
места жительства и возраста обратившихся; 1.9. организация и оказание квалификационной
экстренной медицинской помощи, а также проведение выездных или заочных консультаций с
привлечением квалифицированных врачей-специалистов лечебно-профилактических учреждений
Ставропольского края, работников медицинских и научно-исследовательских институтов; 1.10.
проведение совместно с другими лечебно-профилактическими учреждениями, медицинскими и
научно-исследовательскими институтами плановых.
выездов
в
сельские
районы
Ставропольского края для консультации больных и оказания практической помощи врачам в
диспансеризации
населения: 1.11. апробация и внедрение в практику работы
лечебнопрофилактических учреждений Ставропольского края современных методов и средств
диагностики и лечения больных: 1.12. развитие и совершенствование организационных форм
амбулаторно-поликлинической
я стационарной помощи, преемственности обследования и
этапного лечения больных; 1.13. изучение непосредственных и отдаленных результатов
эффективности поликлинической и стационарной помощи; 1.14. руководство и контроль за
постановкой статистического учета и отчетности в подведомственных лечебно-профилактических
учреждениях (отделениях), составление сводных статистических отчетов и анализ качественных
показателей состояния медицинской помощи, как в отдельных административных районах, так и
в целом по Ставропольскому краю, устранение выявленных недостатков; 1.15. изучение,
обобщение и распространение опыта работы лучших лечебно-профилактических учреждений
по организации медицинской помощи; 1 16. разработка мероприятий, направленных на
повышение уровня: и улучшения качества медицинской помощи населению на основе анализа
заболеваемости, смертности в Ставропольском крае в соответствии с установленными формами
учета и отчетности; оказание лечебно-профилактическим учреждениям организационнометодической и практической помощи но реализации разработанных мероприятий: 1.17.

разработка и внедрение новых организационных форм работы, новых высоких медицинских
технологий, новых методов диагностики, лечения, профилактики, реабилитации
в
подразделениях Учреждения, в ЛПУ Ставропольского края, осуществление единой медикотехнологической политики. 1.18. разработка предложений по рациональному использованию
коечного фонда, предназначенного для
лечебно-профилактических
учреждениях
Ставропольского края и осуществление систематического контроля за их выполнением; 1.19.
обеспечение условий для проведения специализации и повышения квалификации на базе
больницы врачей и среднего медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений
Ставропольского края; 1.20. оказание специализированной, высокотехнологичной лечебнодиагностической консультативной помощи; 1.21. повышение профессионального уровня врачей и
среднего медицинского персонала; 1.22. научно-методическая и практическая помощь
муниципальным и государственным учреждениям здравоохранения края; 1.23. оказание
экстренной медицинской помоши в лечебно-профилактических учреждениях по линии
санитарной авиации; 1.24. экспертиза временной утраты трудоспособности, экстренная опенка
качества диагностики и лечения; 1.25. проведение экспертной работы в клинике, лечебнопрофилактических учреждений (ЛПУ) края на контрактной и договорной основе с Учреждением.
ГУ "Ставропольский краевой консультатизно-методический
центр
лицензирования
медицинской
и
фармацевтической
деятельности; 1.26. проведение учебного процесса с
использованием
новых
методов обучения, достижений медицинской науки и практики
здравоохранения; 1.27. проведение клинических исследований конкретных лекарственных средств,
научных исследований и разработка эффективных методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации больных: 1.28. разработка и внедрение новых организованных форм
работы, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в Учреждении, ЛПУ
Ставропольского края. 1.29. оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуаций; 1.30.
организационно-методическая и практическая помощь ЛПУ Ставропольского края:
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемы* на платной основе
1.3.1. деятельность по совершенствованию его материально-технической базы; 1.3.2. участие в
реализации федеральных, краевых, целевых и ведомственных целевых программ; 1.3.3. участие в
деятельности по обеспечению готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях: 1.3.4.
деятельность по внедрению современных методик обследования и лечения; 1.3.5. деятельность
по провидению мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарных
мероприятий, контролю за соблюдением работниками Учреждения охраны труда, техники
безопасности,
правил
пожарной
безопасности;
1.3.6.
деятельность
по оказанию
консультативной помощи медицинским организациям,
расположенным
на
территории
Ставропольского края, в пределах своей компетенции; 1.3.7. деятельность по проведению
оперативного учета, составлению статистической отчетности и предоставлению ее в
соответствующие органы в установленном порядке; 1.3.8. деятельность
по обеспечению
Учреждения
обооудованием.
имуществом, расходными материалами (приобретение, учет,
хранение,
распределение, использование),
в т.ч. медикаментами, дезинфицирующими
средствами, реактивами, твердым и мягким инвентарем, медицинским и техническим
оборудованием и пр.; 1.3.9. деятельность по обеспечению дезинфекции, дезинсекции,
дератизации,
стирке белья;
13.10.
финансово-экономическая деятельность;
1,3.11.
консультационное,
лабораторное, медикаментозное обеспечение деятельности отделений, где
госпитализированы больные:
1.3.12: организация лечебного и диетического питания в
Учреждении; 1.3.13. сдача в аренду зданий, г сооружений в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, Ставропольского края.
1.3.14. деятельность по
организации профилактических мероприятий, в том числе стерилизация и дезинфекция;
1.3.15.
подготовка и повышение квалификации кадров: 1.3.16. подготовка сотрудников к аттестации на
квалификационную категорию по специальностям, соответствующим профилю их работы;
1.3.17.
публикация учебно-методических, и научных трудов от имени Ставропольской
государственной медицинской академии
(СГМА) и Учреждения; 1.3.18. организация приема
граждан, обеспечение своевременного
и
полного
рассмотрения устных и письменных

обращений граждан, принятие по ним решений
и
направление ответов заявителям в
установленный законодательством Российской Федерации срок; 1.3.19. осуществление в
соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению,
учет) и использованию архивных документов, образовавшихся в результате деятельности
Учреждения: 1.3.20. изготовление и реализация полиграфической продукции; 1.3.21. техническое
обслуживание
и
ремонт
медицинской
техники,
оборудования; 1.3.24 проведение
телемедицинских консультаций, семинаров с использованием телемедицинских технологий;
1.3.25. электронная обработка и преобразование медицинской документации; 1.3.26. методология
поиска медицинской информации в Интернете; 1.3.27. предоставление автотранспорта для
перевозки больных;
1.3.28.
оформление
и
реализация
учетно-отчетной медицинской
документации; 1.3.29. организация
и оказание лечебно-диагностической помощи на дому, в
других ЛПУ Ставропольского края.
1.3.30.
одевание,
обмывание тел умерших: 1.3.31.
сохранение тел умерших; 1.3.32. реализация основных средств по решению Министерства; 1.3.33.
клинические исследования конкретных лекарственных средств; 1 . 3 . 3 4 .
получение доходов от
сдачи в аренду государственного имущества, переданного в
оперативное управление
Учреждению: 1.3.37. получение дохода: по добровольному медицинскому страхованию; пени и
штрафов, полученных от других организаций, за сдачу металлолома, сдачу материалов,
содержащих драгоценные металлы, оказание услуг по временном)' размещению проживанию;
1.3.38. обучение врачей и среднего медицинского персонала на рабочем месте; 1.3.39. изготовление
и реализация полиграфической продукции.
2. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

1

2

1. Нефинансовые активы, чсего

1 035 444 397,72

из них:
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

707 011 906,90

в том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.3. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

436 809 983,89

1.2. обшая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего

328 432 490,82 j

в го.м числе:
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

254 173 620,75

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимою имущества

124 422 552,16

1.2.3. иное движимое имущество

74 258 870,07

2. Финансовые активы, всего

21 754 666.97

из них:
i 2.1. дебиторская задолженность по доходам

-3 499 761,08

' 2.2. дебиторская задолженность по выданным: авансам, полученным за счет средств

1 873 908,00

1

оЛ

краевого бюджета, всего
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

1 873 908.00

2.2.7. но выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

j
1
I

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

1
1

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего

17 469 786,52

из них:
3.1. просроченная кредиторская задолженность
: 3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет средств краевого бюджета, всего

428 000,00
11 818 764.08

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда *
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. но оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

6 191 495.22

•

2

1

135 314.73

3.2.6. по оплате прочих услуг

2 309 830.00

3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9, по приобретению непроизведенньтх активов

3 182 124.13

3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов

i

3.2.12. но платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам, с кредиторами

i

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты но оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
;

3.3.7. по приобретению основных средств

13.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. но приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3. Показатели по посту плениям и выплатам учреждения
В том числе
Всего
Наименование показателя

КОСГУ

1
1
Остаток средств на начало
планируемого года
поступления, всего:

2

по лицевым счетам, по счетам, ототкрытым в оргакрытым в
нах, осуществляюкредитных
щих ведение лице- организациях
вых счетов учреждений

j

4

0.00

0,00

581 697 488,02

581 697 488,02

5

3

4

субсидии на выполнение
государственного задания

42 301 500,00

42 301 500,00

целевые субсидии

101 328 536.41

101 328 536.41

33 103 346,72

33 103 346,72

средства обязательного
медицинского страхования

404 964 104.89

404 964 104.89

выплаты, всего, в том числе по
наименованиям КОСГУ и кодам
аналитических показателей:

581 697 488.02

581 697 488.02

заработная плата

2110000 196 775 004.99

196 775 004,99

прочие выплаты

2120000

1

2

в том числе:

бюджетные инвестиции
| поступления от оказания
' учреждением услуг (выполнения
i работ), относящихся в соответствии
с уставом учреждения к ei о
основным видам деятельности,
предоставление которых для
физических лиц осуществляется на
платной основе, всего:
I поступления от иной приносящей
; доход деятельности

:

245 000,00

245 000,00

начисления на выплаты по оплате
; труда

2130000

59 124 923,57

59 124 923,57

;

2200000 66 085 859,61

66 085 859,61

оплата работ, услуг, всего:
из них:

| услуги связи

2210000

1 086 600,00

1 086 6С0,00

! транспортные услуги

2220000

175 000,00

175 000,00

коммунальные услуги

2230000 25 273 238,00

арендная плата за пользование
имуществом

2240000

работы, услуги по содержанию
имущества

2250000

прочие работы, услуги

2260000

пособия по социальной помощи
населению

2620000

прочие расходы, всего, в том числе:

25 273 238,00

300,00

300,00

35 813 042,67

35 813 042,67

3 737 678,94

3 737 678,94

969,252,00

969 252,00

2900000

13 984 643,85

13 984 643,85

налог на имут • ;ство

2900002

12 067 355,78

12 067 355,78

налог на землю

2900003

1 264 873,01

1 264 873,01

прочие выплаты

2900004

652 415,06

652 415,06

5

о

1

3

поступление нефинансовых активов, 3000000
244 512 804,00
всего:

5

4
244 512 804,00

1 в том числе:
3100001

[увеличение стоимости основных
!средств

67 161 496,72

67 161 496.72

увеличение стоимости
материальных запасов, всего в том
числе

3400000
177 351 307,28

177 351 307,28

расходы на медикаменты

3400001 135 874 867,24

135 874 867,24

расходы на питание

3400002 29 496 424,32

29 496 424,32

прочие расходы

3400003

11 980 015,72

11980 015.72

0,00

0,00

иные выплаты
Остаток средств на конец
планируемого года
! Объем публичных обязательств, всего
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