
Врио м инистра здравоохраIlения
Самарской области

(шимФпьilш€ д,хпФrи лиц| iтвсрцлллпOlо noKvмeilT)

всннOfr делельнмff
Сампрской облаOц.

подведомmсвных минffФерФlу цравфхраненш облаФи. и рдзмеценш

рждАю

Г.Н.Гридасов
(рлопи4tхt*0 iолfiiсй)

д, 0l ,а,

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год п па плановый период 2019-2020 годов

Изменешпе Л!5

-"/l,: i:r - 
,,Ц..

государственное бюлжетшос профессионшьное образоватФьное учреждение "Тольятинскпй медицинскrrй коллелж"

6320006524/6_з240 l 00 l

Даъ

по оКПо

по оКЕИ

}ъruн}ъп

Наименование рреlкденш

инн / кllп

Ешrtица измерения:

Наименование органов, осуществiяюutих функции
и полномочия )лредителя

Алрес фаmическоrc местонахожJlения учреrgtеllш

Минис,герство здравоохраненпя Самарской области
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Наименоияие обмкff , кедвижимоfrи (производФеЕff ый комплекс,

обrem оцкульбыв, нФавершенное стоитФьФво, t{яое)
Алрес

Основание нцощения объекъ недикilмоФи у юридического лица

(свидетельство о госу&рствекff ой регистрации права)

I 2 J

НешJос,шнilе -lчсбilый корпус ltсдчп]цtrцl (цание imep Д]) 445()l0. Саitарскtя область. г. Тольmи. ЦсFгрrльный р-н. уп Строffrcлсй. д,7 свшстсrьfrво о гrc!шрствсяной рсгпстацffи правr] ссрш,6]-АЖ Ml]855l. датil вьшчи ](l ()6 2()I l года

здкrc (пп, А5) - rараж) ]{5()l(). Самарспя облаФь. г Тоiьпи, ЦещLlьный р_н. yi. СWиreлей, ].7 сsщФФmю о.ф}дрстщяной регщщн прац: серп бЗ-АЖ Л9l]8555. Фп вФчи :](),(Б,2()l l Фд

нсеiФ помецеяrc J]50lo, СшаFш о6_iаФь. г. То]ьпи. Цекrральный рп. ул. Стрffiей. ] сsцФлиФ о rоqдрстфкпой Fпстрашх праш: Gри бЗ-АЖ Шl]8556. дm sщчп 30.()6.20l l Фи

Зсrrc]ьныil lчrФк ]l50l(). СамrрсOя блrоь. г, Тольm,п. ЦенФLrьtrый р-н. \л Строителей. впртал ]? свщФсльfrво о гоqдарсгrcяной pel исrрrцял прпи: серш 6]-АЖ М l З(, l 69, лта вьrаrчл (){, l (1,2(l l l гол|

1+5() l() Сл\йрсмя бпаmь. г. Тольmн. Цеярхrьliый р-н. } ], Сщяте]ей. л.?. стрснис l свщсrcf,шво о гщ:шрствсffноii Егистрrции прлgа] серш 6]-АЖ МlЗ8]25, itтn вьLlачц ]] ()6.21)ll годl

Зд!ис уч€бяого корще ш35l'.СамsFе, обйФ_ кинсJr-чср@сшй р-ц с kясль-чсррссц ул квсffiрIсйсвi_ д ff)'А" свщrкФ о щ,дFЁftiой Егпстрашх при Фш 63-АВ Л{Ю{i)89 от0] О5,20Юr

Гдраж tшffre) {+6]so.caiiapcмi б]мь. Кнreль_ЧФеФшП ип_ с,Кп!qь_Чсрксg. ул,Крас!фрмейсuf,. д Ф'А" свщft-lmф о .оqsрстЕffiй Frrcтращ{ щи ерш 6]-АВ Л(И409 l от ОЗ 05 2(lБг,

']JlHnc йщсжлrш ]lбЗJO.Сауарскiя облаФь. Кинельf,lеркilссмй р-н. с,Кинсiь-Чсрмссы. чл,Кр!сffопрIсйская. д l2l свцftльfrво о rфtдрФкнной Frистацяп прам ссрш 6]_АВ ЛЦ)6]()')() m (l] ()5 ]1)()6г

Зднпс !сдлцяясkого \чиляшl 4](t9 I ().СамаFмя обiJсl ь.ШспалиЕский район.Ф,Шсшаiа.tl,Больншная д.2 Свщmсльство о rcс}trащвеяяой ЕrисФацпIi М7З]789ýсрии 6]-АБот29 l 2 2()(}jг



l469 l0,caMapc@ облаФь.Ш€минсмй район,т,Шеmш,у,],Больffi ая д,2 СвцФельfrво о гщФрФенцоf, региfiрацм N73з787Фрш бз-АБФ29, l2,2005г

1.9- свщеgия м иму|цктве Jчрещепля, перФашяом в ар€нду сrcрояним органп]rшя[

1.10. свцеffffя об пмущестs€, apeн&ye|loм хчрщенuсм ши предфтасл€нпом учрщ€нию по доrcворf, безвозуеrдного пользованля.

л!

п/п
N!

договора
Дата

9ключения договора
l]ил МФто

расположев ия
2 3 J 5 6 1

l 508l lз о] 2l)]6 оргшзацш rcряего ппаtr ryдеmов в льготных условж 4450l0. Сшарс@ обмФь, г, ТольJ|m, Цекрльиый рк, ул. СФreлеiц д.7 llз.75
2 56]] 26. l 0.20 l7 ооо "Альпtrм" ар@ офбо цекного Фшмоrc яryцmа 4450l0. Самарсш облаflь, г, Тоши, Цеrrтрмьный р-е ул. Стрreлей, д.7 l l].75

з 5656 o],l 1,2ol7 Идвщ,шьный fiредryшимаreль Бойков
ВщмФ АffаФльевш

выполffен!е копщвмьных рабФ щ Фудеmв п mрrcш
uщшFшмятоварамн l]5()l(). С,мrFкая обjаФь. г То]ьяfiи. Цсвта_rьный р-Е. \л Стриrciсй. д 7 I.?

]78] l l 09 20I] рабФа ФмаrcлоmФкоm мбшm на льмных чqовш 4{5О lo. СамаFш МлаФ, г, Тошm. Цещшьюtй р_п, ул, Сщmей, д l5.з

5 |7а1 ]o,09,2()l

tlamHm 1чрещекпе образомreльнм
орmяшцш высшеrc образованй
"Медцинсd ийffi "РЕШиз"

Jя испоf,ьlоваilш i!одl,чсбяыса\f,пторlп 4]5(ll(). СаvаFкля облась, г. Тольлff. ЦснФ:шьныji р-н Y] сФоитсхсй. д 7 l02.{

6 56]5 l)6 l0 20l7 Иlйвиffl льный пр!f, приfi л!Jrcrь !щ\ ]ова
Елсяа В]iцil!ифв!r

4{6350,Саiiарсш облаfrь. К!нель-Чермссмй р_н, с,КffнеJь-ЧерlФы, ул,Красяоармейсш. 16.1з

Лi п/п Еаименование объекm Алрес Распоряжешие (договор) /N! и дата Срок действия договора
I 2 3 4 5

l гБУЗ Со'тГД л,l". шощью l4.8 ш,м, 445004. Самар@ обйmь. г,Тольпи_ чл.Лесшд.l l l6/a от 01,12.20llr,
() l. l2,2()l lг. вл вФпрс,lсlснпыii

lI. Показатели фиаансового состоянця учрех(дения

н Сумма,тыс.руб.
- Нефинапсовые активы, всеrо: l92 9l7,96

{з них

общм бшансовu сrcимость недви&мого государсвевного имуцества, всего l57 l25,10

ведвижilмое имуцество, всего t57 l25.10

)СВФЧНМ СТОИМОСТЬ 52 85з,2"7

)собо ценное двиммое имуцесво, всего з5 792.86

)сmточнtr сrcимость l 46з.02

[I.Флпансовые аmивы, всего 2 924.47

з них

ценежяые средства учрещения,всего 2 882,38

денежные средства учрещения на счФх 2 882,]8

денежные средства Учрещеаия, рамещенные Еа депозиты в кредитпоЙ оргmииции

иные финшсовые tяструменты ,l90 801,2j

цеоиторскм 9долженяосъ по доходам 42.09

дебиторскм щоженность по расходам

обязатшьства. вtыо 668,28

]з них

tолговые ооязтельства

(редиторска зцолженность: 668.28

lросрочеl{ная кредхторскш задолженность

{



III. Показатши по постушениям и выплатам учреждения

ппимеr|о}апft е показаlýя

Кол по
кол

2018 iол (0чФеlноii фппапсоuыii год)

2019 rод
(1_ь,й rод

перяода)

2i)2|} год
(2{й mд

перilода)

Всего бющета,

бюджФa

суaюtцпп,
предфr'rвляемь,€

пФтушсппя ш оказднпя уФуг
(выпшнения рiбо]) н, шетпоfi

Фнове п от trноfi прпнftящей доiод
дсямьншaп

облпастпого

бющgа

Ршспйской
Фqерrциш

субсилпи)

I 2 5 6 1 8 9 l0 ll l7 lj

tоходы от собственности Il0 l2o 869 05l).o0 х х х х 869 050.00 х х 8(, о5о.Oо 869 050 о0

qоходы от операциоЕцой аренды l2l 0,00 х х х х х х

цоходы от финансовой арепды l11 о,00 х х х х х х

пные доходы от фбсшеияости l29 0,0о х х х х х х

оходы от о@аЕия платных услJт (работ), компевсаций Фтрат l20 l]0 l13 3{5 5{0,95 90 066 78?.ф х о.00 53 278 75з.05 х х l]] l+5 540 95 ]]] ]]5 5]о.95

оходы от окшия плаъых ус,туг (работ) lзl l{3 зl5 5{0,95 90 о66 78?,ф х х j] 278 75].05 х х l{] з],i 540 9: l]] ]]5 j]o.95

lоходы от окмния усJý/г (работ) по прогршме
)6яФтФьноф медицхнского стрмовщил lз2 0,о0 х х х х х х

lоходt от компенсации итрат lз] 0,00 х х х х х х
lоходы по условным аревдным платежш l35 о,Oо х х х х 0.00 х х
Iоходы бющев от возврата дебиторской
щоженности прошлых лет lзб 0,0о х х х х х х

,рафы, пени, неуФоЙки, возмещения ущерба l]o l]0 800 оOо,00 х х х х 800 000,00 х х 8о0 00о.о0 800 000.00

доходы от штрафяых санtчий и нарушение
1аконода@ъства о икlпкu и нарушение условий
контракmв (логоворов)

l1l 0,00 х х х х х х

таховые возмещения
l]] 0,00 х х х х 0.00 х х

sозмещение ущерба имуществу (9 исgючением
этоаховых возмешений}

t]] 0,00 х х х х х х
lрочпе доходы от сумм лринудительноло изъятия u_i 8о0 оOо.00 х х х х 8Ф m0.00 х х 800 000.00 8о0 0{ю.00

оходы от счбсидии на иные цФи 50 l8з 32 159 l82.J9 0.00 х l2 l59 l8] ]9 х х х х
l60 l80 0.0о х х -х х х х

l8l 0.0о х х х х х х
lоходы от безвозмФдного права пользования l82 0.00 х х х х х х

l89 0,00 х х х х х х
lоходы от операции с активами,в том числе l80 5о о00.00 х х х х 50 0оO.о0 х х

l0 о,00 х х х х х х
)т ремизации материшьных запасов ]40 50 0о0.00 х х х х 50 0(х) q) х х

суarcщпя п,

ф а66 п?_ш : li:ф?mlm Y

{евыясненные посilллеяия



пl нпхiоплата труда и вачиФения на выплаты по

на уплату сборов по исполнению суд€6ных мтов и

уплаъ нмога на имущФсво оргшизаций и земФьного

Прочие расходы (кроме расходов sа злкупку товаров, работ,



оплаry KoHlpaKToB, имюченных до пачша очередноIо

уФуг по организции пиmния пщиентов (аутсорспнг)

уФуr по reкущему обсJrрки*нию оборудомяия

, усJr}т по году начца щупки:

оказание услуг по организации питания пациентов (аутсорспнг)

н.ffitшвrшпG mкr!дGrх экр

ва 20r8 год Фчерqпоii флпаilсовыii гоп)

ш 2ol9 mд
(l+й fол

псрполд)

па 202о .ол
(2{й щ

fi{ 2lll8 | 0,I
fia 2lll9 го!
(l-ыii год

ш. 202l).од
(2{й mл

ilерподr)

trд 2l)l8 I0]

.од)

на 2019 lол
(l-btri го]

псрпо]rr)

lir 2ll2(l IoJ
(2r,й гол

с]б(ftхпп пr фплансовф

1

л9tl ýti iq

I00l х l0297 54з.97 6 880 7л.6l ].llб 8lj.зб 0.00 0,00 6 880 728.6l 0_ф 0.(х) з 4lб 8l5.зб 0,иl 0.00

в юм чиФс о_ш

lриобрФпие медвкаментов, расходных Maтepllшoв 20l ? 3{0 30 858,ш 30 858.fr) зо 85&m

0.fr)

о.00

,казание услуг по охраве 2() l? 2zб 76 0]6.з2 6 о]6 ]2 ?0 оOо,о0 6 о]6.]2 7о о00,00

20i7 ]{0 261 66о.6о 20l ]66,00 бо 291.60 0,0о 20l 366.00 60 29].6)

риобрФение дезинфпцпруюцlих средств 0.о0

о,о0

)казапие услyг по стиркс белья о.о0

)K&H!le услуr по текущемY ремонry 0.00

20l7 22-\ {о2 270_00 309 ffi.00 92 670.(r) 0.о0 0.(!) зо9 боO.о0 92 670.ш
)ка9ние уфуг по медицинскому осмотру ФФудников 0.il)

20о1 х зl 5з] ?2о l0 5 зЕ2 бj1.09 8 9зl 8l l.]9 |1 22з 251.62 з00]l 182.?5 30 0зl 182.?5 l1 зl1 162.{8 12 жз у9,m Lz26з з79,1о l7 22э z57.a l7 767 8оз.05 l? 767 ю] 05

0.о0

lриобретение медикаментов, расходных материмов 20,8 340 2 ]27 оOо.00 l 0]5 о0O.о0 l 282 {хх).00 2 ]57 858,00 2 з57 858.0() l 015 (хх),fi) l 045 00о.о0 l 0]5 000.00 I 282 о00.(х) l з 12 858.0о l зL2 858.00

о.о0

().0о

'каиние 
уфуг по охране 2о l8 226 812 555.8{ 72 555,84 770 0о0.(х) 9] 8 602. lб 9l8 6(12, la) 72 555.8l 78 бl)2.1б 78 602. lб 770 00о.00 8{0 (хх).00 840 lxx),0o

20l 8 ]]0 92о оф.оо 720 0m 0о 2о0 0о0,0о l 18l 660_60 l l8l бd).60 72l) l{n),(x) 9]l j66.ц) 92l ]66.00 2оо оOо.Oо 260 294 rn) 2rn) 29].(n)
lриобрФяие дезиtфицирующих средсв 20l8 зю l7 7{2_m l? 712.fi) 17 ?{2_fr) I7 7]2 ц) l7 7{2_m l7 7{2.о0 l7 7J2 (l}

)Фние мягкого иявенmря о.m

,каание уфуг по стирке белья 20 l8 225 l5 00о.Oо 15 fiш.fi) l5 {юO.оо l5 ш).lх) l5 0lю.ф l5 0оO.о0 l5 (хш.fil
)казание услуг по текущему ремонry 20l8 225 2 500 0оO.о0 8ф о00 00 l 7(ю 0(х),00 2 5Ф 0о0.00 ] 500 о(х).(ц) 800 0(х) 00 800 000.0о 80о оOо,Oо l 7ff) m0.00 l 700 {хю.Oо l 700 00о,00



)казание усл}г по reк}щему обс,[уживанию оборудования 20l8 225 ]5] ]72_]2 2m m0,m 25] 472 з2 855 7+2.]2 855 7]2.з2 509 боO,о0 509 600,00 25з ]72.з2 346 l{2.з2 ]r(, l]2.]2
)l@ие услг по медицинскому осмотру сотрудников 20 ]8 zzб l 080 m0,00 920 000.о0 l60 000.00 lfi) 000.00 160 0m,00 920 0ц).00 l60 000.00 lбо ф0.00 lfi) о00.0о

V. Справочная информация

(распиlhх,якil полпtси)

Е.В. Iiсаевская
(FсшФрвм пощси)

бюджоиых иявестиций (в части переданных полномочий государствеяного 9качика в

(рсшфрвка пощси)

(Fсtrифрвка пощси)
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