Приложение ЛЪ 11
к прикiву главного врача ГБУЗ СО (ТГКБJ\Ъl)> J\Ф 1002 от З|.12.2019
"Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета"

СОстав и содержание показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности обпцего
назначеншя,
Включая основные положения Учетной политики ГБУЗ СО (ТГКБ.}[Ь1)>,
подлежащих rrубличному раскрытию.
показатели бухга_гtтерской (финансовой) отчетности, представленные в Таблицах 3-6 к настоящему
приложЕl]ию, сформироВаны исхоДя из бухгаЛтерской (финансоВой) отчетности,
составJIенНой на основаниИ Приказа Минфина РФ оТ 25.03.20l l N З3н "Об утверждении
инструкrlии о порядке составления, представления годовой, квартальной бухга.гrтерской отчетности
гос\iдарствен

ных

(мун

иципал

ьных)

бюджетн

ых

и автоном

ных

учреждений

".

Бухl,алтерская (финансовая) отчетность формируется на основании данных бухгалтерского
учета,
который ведется в ГБуз Со (тгкБJrlЪl> С учетом федера,rьных стандартов бухгалтерского
учета для
организаций госуларственного сектора, Инструкции по бухгtuIтерскому
учету N l 57H "об
Единого
плана
счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению" и
утвержденl,tи
приlсаза Минфина рФ N l 74н "об утверждении Плана счетов бух.
учета бюджетных учрежде ний и
Инстрl,кtlии по его применению".
ГIублично раскрываемые показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности гБуЗ Со кТГКБJФl>
дополняют информацию, представленную в отчетах, в виде словесного описания и выделяются от
иноli информации о деятельности учреждения таким образом, чтобы отвечать следующим

характеристикам: существенность, достоверное представление, сопоставимос,гь, возможность
проверки и полтвержденI{я достоверности данных, своевременность и понятность.

состав и содержание покalзателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, Ilодлежащих
публичному раскрытию согласно раздела lV. Приказа Минфина России от З l. 12.20|6 N 260н ''об
утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета ..."Представление бухга-гtтерской
(финансоВой) отчетНости" (далее - ФсБУ,.Бух. отчетносТь>>) предсТавляются в тысячах
рублей
вкJIIочают в себя:

Таб.llица

l.

Таблиtр2,
Таблица 3.
Таблица 4.
Таблица 5.
Таблица 6.

и

показат,ели, отраженные В Пояснительной записке к Балансу учреждения
(ф.0503760) и Пояснения (общая информация).

основные положения Учетной политики.
Показат ел и, отраженные в Ба,rанс государствен ного ( му н ици пал ь но го)
учреждения (ф.050З730).
показате.п1{, отраженные в отчет о финансовых
результатах деятельности
учрежления (ф.050372 l ).
Гlоказаr,ели, отрiDкенные в отчете о движении денежных средств (Отчет о
движенI{и денежных средств учреждения (ф.0503723).
показатели отчетов, обеспечивающие сопоставление показателей,
утвержденных
законом (решением) о бюджете и покzLзателей исполнения бюджета, отраженных
отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятел ыlости (ф.050З7 З7).
1

в

стр. Приложения N911 к приказУ об Учетной политике N91oo2 о т 31,12.2019

Таблица 1.
к Приложению J\Ъ 11
(ТГКБJЮ1>
к приказу главного врача ГБУЗ СО
Л9 t002 от З|.|2.2019
"Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета"
Показатели, отраженные в Пояснительной записке к Балансу учреждения (ф. 05037б0) и
Пояснения (общая информация)
за 2019 год.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
"тольяттинскАя городскА я клиничЕскАя БольниLц }lъ1,,
Сокращённое наименование учреждения: ГБУЗ СО "ТГКБ }lЪ1"
по ОбщероссиЙскому классификатору Организационно-правовых форм (ОКОПФ)
Государственные бюджетные учреждения счбъектов РФ

_

752ОЗ:

Место нахождения: 445009, РФ, Самарская область. город Тольятти. чл.Октябрьская. 68
Учредитель субъекта отчетности

:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОЬЛДСТИ
НаИМеНОвание органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый

контроль:
КОНТРОльно-ревизионное управление в составе департамента экономики и финансов МЗ СО

КОД И НаИменование ос}lовного вида деятельности: 86.10.Щеятельность больничных организаций
КОД И наименование дополнительного вида деятельности: 86.2l Общая врачебная практика
.Щеятельность учреждения осуществляется в соответствии с

УСТдвом гБуз со "тгкБ Jtl".

утчержденным Приказом Министерства имущественных отношений Самарской области.
Щеятельность

ГБУЗ

правовыми актами:

со "тгкБ.}l!1"

регламентпруется следующимп основнымп нормативными

v Бюджетным кодексом Российской Федерации;
v Федеральным законом "о бухга-гlтерском учете"от 06.12.2011. J\Ъ402-ФЗ ;
v приказоМ Министерства финансов РФ от 01. |2.2010 }Ъ 1 57н "об утверждении Единого плана счетов
бухга_птерского учета ...государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению";

v приказоМ Министерства финансов РФ от l6.12.20l0 N l74H "Об утверждении Плана счетов бух.
учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению'';
v приказоМ Министерства финансов РФ от 25.03.20l l N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке
составления, лредставления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципа_гlьн ых) бюджетн ых и автоном ных
учрежден ий''

;

v приказоМ Министерства финансов РФ от 08.06.20l 8 N 132н "О Порядке формирования и применения
кодоВ бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах н€вначения;
v прикrвоМ Министерства финансов РФ от 29.11,201,7 N 209н "Об утверждении Порядка применения

КОСГУ";
v прикrlзоМ МинистерСтва финансов РФ от 30.03.20l5 Ns 52н "Об утверждении форм первичных
учетных
документов и регистров бухгалтерского учета... и Методических указаний по их применению";
v федера-лlьными стандартами бухгалтерского учетадля организаций государственного сектора:
v иными нормативными правовыми актами, реryлирующими вопросы бухгалтерского (бюджетного)
учета.
1СТР.

Таблицы 1. Приложения Nq11 к приказу об Учетной политике N910o2 о т 3]..12.2019

в целях организации и ведения буtгалтерского учета применяются следующие коды вида
финансового

обеспече

н

ия (деятел ьнсlсти):

ИФО 7 - средства по обязательному медицинскому страхованию,
ИФо 4 - субсидии на I]ыполнение государственного (муниципального) зацания,
ИФО 5 - субсидии на иные цели,
ИФО 2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения).

в гБуЗ Со
области:

(ТГКБJ\Ъ1

>

открыты лицевые счета в Министерстве управления финансами Самарской

средствами субсидИи на выполНение государственного (муниципального)
задания и для собственных доходов;
- для учета операций со средствами субсидии на иные цели;
- для учета операций со средствами ОМС.
- для учета операциЙ со

БухгалтерСкий учет и формирование отчетНости ведутся с применением следующих программных
продуктов:

-

< l

С Прелприятие) - на всех участках бухгалтерского учета,

учет выплат физическим лицам, а также базы для начисления страховых взносов и сумм начисленных
взносоВ ведется автомurгизированным способом с лрименением специzцизированной бухгалтерской
программы <1С Зарплата КАМИН>;

-

- для перечисления среltств по платежным документам и для получения
финансирования применяется

программный продукт (УРМ АС <Бюджет>;
- по операЦиям с налИчl{ымИ денежнымИ средствами <Портал СУФЩ>;
- для сдачи бухга-лтерской отчетности кWЕВ-Консолидация'';
- для сдачи налоговой отчетности <СБИС++Электронная отчетность).

информация о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности, содержится
таблице б Показатели "отчета об исполнении учреждением плана его
финансово-хозяйственной
деятельности (ф.05037з7)" по видам финансового обеспечения "Средства по обязательному
медицинскому страхованию" и "Собственные доходы учреждения''.

в

информация о результатах исполнения плана финансово-хозяйственной

деятельности государственного
Таблицеб Показатели "отчета об
исполнениИ учрежденИем плана его финанСово-хозяйственной деятельности (ф. 050з737)" по видам
финансовоГо обеспечения "СубсИдии навыпОлнение государственного (муниципального) задания'' и
"Субсидии на иные цели".

(муниципального) задания и субсидий на иные цели, содержится

в

2стр. Таблицы 1. Приложения Ns].1 к приказУ об Учетной политике N91oo2 о т з1.12.2019

Таблица
к Приложению Ns

3.
1

l

к приказу главного врача ГБУЗ СО (ТГКБJtl ) ]Ф 1002 от З 1.1 2.2019
"Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета"
ПОКаЗатели, отраженные в Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф.0503730)

за20l9год

Публично раскрываемые показатели представляются в тысячах рублей.
показатели баланса
показателей на долгосрочные (вн

и краткосt]оtIные

показатели дктива и Пассива баланса представляются на начaulо и конец отчетного года

ПОКЛЗЛТЕЛИ ЛКТИВЛ

Балансовая стоимость основных средств (счет l01.00)
Уменьшение стоимости основных средств - амортизация основных средств (счет l04.10з0)

начало

на

года

20l9

На конец
года

20l9

544 7l2,|

552

377 l00,8

з85 l 7l ,8

остаточная стоимость основных средств находящегося на праве оперативного управления

l67 бl1,3

l67 638,9

Непроизведенные активы: учитывается земельный участок находящийся на

126 427,0

|26 427.0

l9 478,6

|,7 029.з

праве

постоянного (бессрочного) пользования согласно Свидетельства о гос. регистрации (счет
l03.00)
Материальные запасы относятся к краткосрочным (оборотным) активам и могут быть

потреблены, переданы (проланы) или обращены
после отчетной даты (счет l 05.00)

в

8 l

0,7

денежные средства в течение l2 месяцев

uз нuх:внеtлбороmньtе

ПРаВа ПОЛЬЗОВаНИя активами в сумме Балансовой стоимости (учитываются объекты
операционной аренды в соответствии с Приказом Минфина России от 31.12.20lб N 258н
"Об утвержДении федермьного стандарта бухгалтерского учета для организаций
гос,сектора "Дренда") (счет l l 1.00)

уменьшение стоимости прав пользования активами - амортизация основных средств
l04.40)
ПРаВа ПОЛЬЗОвания активами в сумме остаточной

(счет

эпом

uсполненш, со?ласно конmракmа (dozoBopa) по Дренdе, на оmчеmную Оаmу dолlсен
превышаmь l2 месяцев
РаСХОДЫ бУЛУЩИХ ПеРИОдов - Это расходы, связанные с выплатой

взносов по ним (счсг 401.50)

отпускных и

981.0

6 529.9

3 359.4

7 451,1

2,1

1277,8

1.3

1,79,5

6 022,5

з 289,1

срок

9]

страховых

(счет, 20 l ,00)

lз

3 l97-5

стоимости

ttз нuх:dолzосрочнсtя заdол.lrcенносmь, по коmорой оэruОаеmся llсполненuе, прч

{енежные средства

б 556,9

2l

зз5,6

щенеlсные среdсmва - эmо Оеньеu, преdназначеньt dля поеашенurl обязаmельсmв, коmорые
вхоdяm в сосmав Чuсmьtх акmuвов

3

ЩенеэrcныХ среdсmв во временное распоряlrсенuе, коmорь.е прч HacпyruleHuu опреdеленньtх

2 б86,9

l

288,]

2 001 ,0

условuй поdлеэrcаm возвраmу влаdельцу tллu переdаче по назначенlлю в усmановленном llлt
поряdке - заdаmкu, среdсmва на xpaщe*ue u m.п. Не вхоdяm в сосmав Чuсmьlх акmuвов

Расчеты (за исключением расчетов с
в т.ч.

учредителем):

Щебиторская задолженность по доходам и ущербу (счета 205.00

29

"

iоч.оо;

uЗ НuХ:dОЛzОСРОЧНСvl Заdолэrcенносmь, по коmорой оэtсudаеmся uсполненuе, прч эmом
uсполненuя, соеласнО конmракmа (doeoBopa) по ApeHde, на оmчеmную dаmу dоллсен

срок

668,1

37 194,7

29 54l ,.7

з7 l4з-9

1

908,0

]9]з,0

превыulаmь l2 месяцев (счеm 205.2l )

щебиторская зяцолженность по выплатам: учитывается сумма остатков по выданным
авансам в части краткосрочной задолженности, которую предполагается погасить в
течение l2 месяцев после отчетной даты (счет 206.00)
u,t

126,4

50,8

352 778,2

359 209.6

нuх:dсlлzосрочная _

Баланс по показателям Актива по форме 0503730

1стр. Таблицы З. Приложения Ne11 к приказу об Учетной политике NslОО2 о т 31.12.2019

показатели Актива и Пассива ба.rанса представляются на начмо и конец отчетного года

начало

на

20l9

года

На конец

20l9

года

ссивА

тым обязатсльствам за поставленные
материЕrльнЫе ценности, окtванные усJryги, выполненные
работы, по иным основаниям,
вытекающим из условий договоров, соглашений (счет 302.00)

t8 557,3

43 826,9

14 657.2

з9 724,8

]2,1

5 4б6,1

l 21з'2

2l01.1

2 686'9

2 001.0

9

uз нttх:dолzосрочнсlя заdолеrcенносmь, по коmорой оэсudаеmся uсполненuе, прч эmом срок
uсполнеllllrt, со?ласно конmракmа (dozoBopa) по ApeHde uлrуu4есmва u землu, на оmчеmную

dаml,dолэrcен превыuлаmь l 2 месяцев(счеmа 302.24 u 302.29)

расчеты по нilrогу на имуlцество и земельному налогу, по страховым взносам и
начисленным в соответствии с законодательством РФ (счет 303.00)

Нщс,

расчеты по средствам, поltученным во временное распоряжение и подложащих при
наступлении определенных условий возврату или перечислению по нtвначению, которые
не входят в состав Чистых активов (счет 304.0l)

на счете "расчеты с учредителем" ведется учет расчетов с Министерством имущественных
отношений Сам.обл. по учеry имущественного комплекса ГБУЗ Со кТГКБNsl> в сумме

644 692-з

64l

l

68.0

показателей по объектам имущества, в отношении которого гБуз со (ТГкБJюl)) не имеет
права самостоятельного рzlспоряжения. К такому имуществу относится Недвижимое
имущество и особо ценное ,Щвижимое имущество (счет 210.06)

!оходы булущих периодов

- это

доходы от предоставления имущества в аренду в сумме
общих арендных платежей, ожидаемых за весь срок аренды, который
равен трем годам

3 8 l6.1

3 826.0

2 816,'7

2 425.5

(счет 401.40)

сумм,

РеЗеРвы предстоящих расходов - это информации о состоянии и движении
зарезервированных в целях равномерного включения расходов по оплате отпускных и
страховых взносов на финirнсовый результат учреждения, по обязательствам,
неопределенным по величине и времени исполнения:(счег 401.60)

Финансовый результат учреждений по результатам исполнения плана
финансово-

зl7

104.2

332 0з6_8

Баланс по показателям П[ассива по форме 0503730

з52 718,2

J59 209,6

козяйственной деятельнос,ги учрежlIения за текущий
финансовый год и за лрошлые
tинансовые периоды (счеr- 40 l.З0)

2стр. Таблицы З. Приложения Ne11 к приказу об Учетной политике N91o02 о т

зl.L2.2оLg

Таблица

4.

к Приложению ЛЪ 1 l

ГБУЗ СО <ТГКБNgl) Jф l002 от

к прик:ву главного врача

З1

.12.2019

"Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета"

Показатели, отраженные в Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф.0503721)
за 2019 год.
Публично раскрываемые пок.rзатели представляются

в

тысячах рублей.

информаuия о доходах и расходах раскрывается за отчgтный период 20l9 года и аналогичный период 20t8 года

20l9 год

Показатели Щоходов и Расходов отражаются в р€врезе ан€Lтитических кодов доходов
(поступлений), и соотвегствующих им расходов (выбытий) в зависимости от их
экономического содержания (по соответствующим кодам классификации операций
сектора государственного управления (.аалее - КОСГУ)).

за 20l 8 год

за

ДОХОДЫ по графе

640 876,0

671 572,9

652 082,7

686 297,8

585 309,1

606 809,0

588 45l,3

621689,7

з4з 719,6
l86 89l,3

з60 782,5

52 602,6
5 2з7,8

56 563,3

l

759,1

2 бз6,2

l

759,1

2 бз6,2

512,з

597,0
453,5

РАСХОДЫ по
в

7 формы 050372l

графе 7 формы 0503721

т.ч ниже приводятся пояснение показателей в разрезе "источников финансирования" и

по

КоСГУ:

медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в рамках
территориtшьной программы обязательного медицинского страхования за счет средств
обязательного медицинского страхования - оМС (коСГУ 132)
соответствующие Расходы - Всего:
.щ,оходы по оплате

в т.ч.

косгу 2l0

оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда

КОСГУ 220 Оплата работ. услуг

коСГУ

косгУ
косгУ

260 Социальное обеспечение
270 Операции с активами: амортизация оС и pacxoj материzIльных запасов
290 Прочие расходы: Налоги, пошлины, сборы, штрафы и др.эк.санкции

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
"высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная
обязател ьного м едицинского страхования " (КОСГУ l 3 l )

в

по программе

597.8

в т.ч.

на выплаты по оплате труда

l
предоставление субсидий на иные цели государствевным бюджетным
учреждениям,
министерству

здравоохранения

СамарскоЙ

4 689,7

базовую программу

соответствующие Расходы - Всего:

подведомственным

l99 05б,4

l46,9
079,3
20,6

l

585,7

78з,0

4з4,0

783,0

4з4,0

356,8

з49,9

облас,I.и, на: целевое

обучение лиц по образовательным программам высшего образования (программам
<Лечебное дело)) и <Педиатрияl>); на компенсацию расходов, проведенных

специ€LlитеТа

учреждениями

в связи с оказаl{ием

медицинской

помощи

не застрахованным

по

обязательному медицинскому страхованию лицам в экстренной
форме при внезалных
острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизн}t лациента, входящих в базовую программу обязательного
страхования, за исключением оказания скорой медицинской помощи

Расходы - Всего:

1q7

s

28,з

69,7

l4,4
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.щеятельность по оказанию платных медицинских услуг, осуществляемых в рамках
разрешенных согласно Уставу гБуз со (ТГкБJt1) видов деятельности (косгу l3l)

з8 з62,9

з5 274,з

соответствующие Расходы - Всего:

38 666,5

36 550,8

30 867,3

26 188,7

2 957,7

3 483,9

в

т.ч.

косry

2l0 оплататруда, начисления

КОСГУ

22О Оплатаработ. ус.гrуг

коСГУ

260 Социальное обеспечение

косгу
косгУ

270 Операчии с активами: амортизация

на выплаты по оплатетруда

67,9

ос и расход материальных запасов
290 Прочие расходы: Налоги, лошлины, сборы, штрафы и др.эк.санкции
,Щоходы от сдачи в аренду имущества находящегося у ГБУЗ Со <ТГКБJ,,lЪl> в

4 494,4

5 795,4

з47,1

l 0l4,9

2 099,з

2 079,7

соответствующие Расходы - Всего:

2 248,2

2 410,9

оперативном (КОСГУ

l2l)

тч
КОСГУ 220 Оплата работ, услуг

косгУ
косгУ

оС и расход материЕIльных запасов
290 Прочие расходы: Нчоги, пошлины и сборы; штрафы и др.эконом.санкции
суммы возмещения коммунальных плателсей при сдаче имущества в аренду, договора
по которым заключается отдельно от договора аренды (косгу l 35)
270 Операции с активами: амортизация

соответствующие Расходы - Всего:
в т.ч.

КОСГУ 220 Оплата работ, услуг

Компенсации работникам от ФСС; возмещения расходов на погребение, на оплаry 4

дополнительных выходных дней и на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма (КОСГУ l 34)
соответствующие Расходы - Всего:
в т.ч.

КОСГУ 2l0 Оплата труда, начисления

на выплаты по оплате тDуда

l

170,0

667,9

l

078,2

17з2,7

4 486,9

4 447,7

4 486,9

4 447,7

4 486,9

4 447.7

74,2

l75,0

74,2

20,|

l0,з

74.2

20, l

7 685,3
9 з98,6

lб l54,3

косгу

9 з98,6

12 968,2

соответствующие Расходы - Всего:

5 902,4

5 l40,2

5 902,4

5,140,2

Безвозмездные посryпления в сектор гос.управления (КОСГУ l90)
соответствующие Расходы - Всего:
в т.ч.

270 Операции с активами: амортизация ос и расход материzlльных запасов
Расходы по начислению амор,гизации на имущественный комплекс гБуз со
(ТГКБ}lЪl), которай являюется собственностью Самарской обл. (дата возникновения 01.01.20l 3) учитывается на батансовых счетах на праве оперативного
управления, вне
зависимости от стоимости и обособленно от иного имущества, находящегося ГБУЗ СО
у
(ТГкБJфl ) в пользовании.
в т.ч.

косгу

270 Операции с активами: амортизация

ос

и расход матери.rльных заласов

посryпление имущества по Постановлению Правительства Самарской области от
l3.09.2007г. Ns l97 <Об установлении отдельных расходных обязательств Самарской
области по созданию в целях граrlцанской обороны областных запасов медицинского
имущества)
соответствующие Расходы - Всего:
270 Операции с активами: амортизация

зl2,5

з12,5

в т.ч.

косгу

12 968,2

ос

и расход материмьных запасов

з12,5

прочие доходы, которые компенсируют расходы по соответствующим источника финанс
активов - это операции, отражающие списание Оц Ос с остаточной
стоимостью и реализацию aкTltBoB (основных средств, материальных запасов и иных
операций по ремизации лома и мукулаryры), согласно
условиям заключенных договоров
ЩОХОДЫ ОТ ВЫбЫТИя

[косгу

з 549,8

27,6

|2,9

l72)

.Щоходы от штрафов, пени,

иных сумм принудительного изъятия

(косгу

14l)

"чрезвычайные доходы от операций с активами'' косгу относятся операции,
отражающие финансовый результат от операций по списанию в порядке,
установленном
бюджетным законодательством, дебиторской задолженности нереalльвой к взысканию

(косгу

l3,8

11 7

l73)
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Таблица 5.
J\Гs l l

к Приложению

к прикtву главного врача ГБУЗ СО кТГКБJЪ 1) ЛЪ l 002 от 3 l . 12.2019
"Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета"

показатели, отраженные В отчете о движении денежных средств (отчет о движении денежных
средств учреждения (ф. 0503723).
за 2019 год.
показатели содержат данные о движении денежных средств на счетах

в

тысячах рублей, открытых в органах,

ОСУЩеСТВЛЯЮЩИХ КаССОВОе обслуживание исполнения бюджета, а также в кассе
учреждения.

ИНфОРМаuиЯ о ДВижении денежных средств раскрывается за отчетный периол

года и ан€цогичный

период 20l8

года

20l9

отчетный

За
период

20l9

года

За
аналогичный
период 20l8
гол2

в разделе 1 "Поступления" формируются показатели поступления денежных 644
средств:
по текущим операциям - по доходам от собственности, по доходам от оказания
644
платных услуг (работ), комtlенсаций затрат, по штрафам, пеням, неустойкам,
возмещениям ущерба и прочим доходам
от инвестиционных операций - реализации нефинансовых активов

692,6

636 419,4

66,7,2

бзб 405,6

возвратов:
646749,7
оплате 645 126,з

в ра3деле 2 "Выбытия" - выбытия денежных средств с учетом
по текущиМ операциям - за счет оплаты труда и начислений на выплаты по
труда, за счет оплаты работ, услуг и за счет прочих расходов
от инвестиционных операций - на приобретение нефинансовых

l3,8

25,4

активов

l

62з.4

637 814,3
5,79

2зз.9

58 580,4

в разделе 3 "Изменение остатков средств'':
по операциям с денежными средствами, не относяrrlимися к поступлениям и
выбытиям (по возврату дебI.Iторской задолженности лрошлых лет)

2 057,0
9,6

9,4

по операциям с денежными средствами, не относящимися к поступлениям и
выбытиям (со средствами в() временном распоряжении)

686,0

15,7,,7

2 7зз,4

l227,8

646 749;7

бз7 8l4,3

изменение остатков денежtlых средств
в ра]деJlе J "Аналитr|ческiая информачия по выбытиям'' - ltнфорпlачия в часlи

выбытllЁt по тек},шим опе|)ациям и 1|нвестltцllонным операциям,
ileTa.,l 1l f l| рован ная по а налl ити ческtl м кода м бюджетной классифи

1

394,9

ка цll и.
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Таблица 6.
к Приложению ЛЪ l l

к прикirзу главного врача ГБУЗ СО кТГКБJ\Ъ l ) JЪ l 002 от 3l . l2.20l9
"Об утверждении Учетной политики для целей бюджетного учета"

показатели отчетов, обеспечивающие сопоставление показателей, утвержденных законом
(решеппем) о бюджете п показателей псполнения бюджета, отраженных в Отчете об
исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737)
за 2019 год.
Показатели ислолнениЯ плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - пФхд) за отчетный
финансовый год, от,раженные в "отчете об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельносТи" (ф. 05037З7), формируются в разрезе соответствующих источников финансового
обеспечения (лалее - ИФО):
- субсидиЯ на выпол}lение госудаРственного (муниципального) задания (код вида - 4)

- субсидии на иные чели (код вида

- 5)

- собственные доходы учреждения (код вида - 2)
- сРеДСтва по обязательному медицинскому страхованию (далее - оМС) (код вида - 7)
Публично раскрываемые показатели представляются в тысячах рублей.
Информация о доходах и расходах раскрывается за отчетный период 20l9 года.
Показатели Щоходов и Расходов отражаются в разрезе анzUIитических кодов доходов (поступлений), и
соответствующих им расходов (выбьпий) в зависимости от их экономического содержания (по
соответствующим кодам классификации операций сектора государственного
управления (далее -

косгу)).
Код

кФо

пФхд

наименование ИФо

7

4

кассовое

Не

исполнение исполнено
пФ

бзl

701,7

599

048,1

з2 65з,6

634

087.з

600

656,5

33 43о,8

"Субсидии на вып()лнение fосударственного
2

соответствующие Расходы

:

i

726,6

z lzB,B

2 бз6,2

90,4

2 бз6,2

90,4
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пФхд

наименование ИФо

Фо

Кассовое
исполнение

Не
ислолнено

пФ

"Субсидии на иные цели"
субсидии на иные цели государственным бюджетным

4з4,0

]

4з4,0

учреждениям, подведомственным министерству
здравоохранения Самарской области на: целевое обучение лиц
по образовательным программам высшего образования
(программам специzцитета <Лечебное дело) и <Педиатрия>); на
компенсацию расх()дов, проведенных учреждениями в связи с
оказанием медицинской ломощи не застрахованным ло

обязательному медl.i цинскому страхован ию лицам в экстрен ной
форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу
жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного
медицинского страхования, за исключением оказания скорой

медицинской ломоtци.

4з4,0
"Собственные

доходы учреlцения''

!оходы по окzванию платных услуг. осуществляемых в рамках
разрешенных согласно Уставу гБуз сО кТГКБJ\Ьl> видов

I

I

4з 022.9

4 680.1

15 l81,5
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