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Приложение J'Ф 2

к Порядку согласования плана финансово-хозяйственной деятельности

медицинских организаций, ос)лцествляющих деятельность в сфере

обязательного медицинского страхования на 2021 год

.Щиректор

,/ý-, 202| год

План финансово-хозяйственной деятельности

медицинской организации, осуществляющей деятепьность в сфере обязательного медицинского страхования,

на2021 год

ТФОМС Волгоградской области

Коды

з95

з42з016lз4

383

инн*

по оКЕИ

]ф наименование показатеJuI Сумма на год
1 2 J

спеdсmва на вьlполненuе Теооumооuальной проzрсurлLьt об я z п m р п ьн о2 о м е duuu нс ко2о с mDах ованuя

1 Остаток средств ОМС ца 01.01.202l 2,71з 5з0,04

2

Средства на выполнеЕие ТП ОМС в paмK€lx базовой программы

ОМС за медицинскую помощь, окrзанную застрtlхованным лицам

Волгоградской области (погашение задоJDкенности прошльu< лет)

12 З70 226,о0

J
Средства за медицинсlý,ю помощь, ок€ванную застр€lхованным

лиц€tпd за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан

полис ОМС (погашение задоJDкенности прошлых лет)

687 431,20

4
Средства на выполнение ТП ОМС в рамках базовой программы

ОМС (по }"твержденным объемам медицинской помощи) в 202l
году, в том числе:

251 19з бз6,00

4,| скор€ш йпомощь 22 77(,862,00

4.2 стационарнzи йпомощь 64 674 575,00

4.3 стационарозамещающ€ш м/помощь l9 .t07 3l7,00

4.4 амбулаторная м/помощь i50 :] j4 882.00

5

Средства за медицинскую помощь, оказанн},ю застрахованным

лицам за пределами территории субъекта РФ, в котором выдан

полис ОМС (счета за медицинскую помощь текущего года),

в том числе:

4 528 138,00

5.1 скорtш м/помощь 519 821,00

5.2 стационарн€uI м/помощь l 9lз 045,00

5.3 стационарозамещающая м/помощь |75,7,75,00

5,4 амбулаторна.я йпомощь 1 9l9 497,00

6
Средства за медицинскую помощь, оказанную присоединенной

организацией (дrя реорганизованных МО), в том числе:
0,00

6.1 средства, перечисленные с лицевого счета присоединенной МО

6,2
средства за мед.помощь, оказанFIуIо застрахованным лицам

Волгоградской области

6,з
средства за мед.помощь, 0кaванную застрахованным лицам за

пределами территории субъекта РФ, в котором выдан trолис ОМС

Всего доходов 277 492 9б1,84
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Расходы

Главный бухгаmер

Велущий экономист

для заполнения

ýо
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в

Л.А.Семакова
(полпись)"+

апfu
(расшифровка подписи)

Г.И.Бабенко
(подпись) (расшифровка подписи)

А.Х.Исмаилова
(расшифровка подписи)

Исполнитель: А.Х.Исмаилова
(Ф.и,о.)

Телефон 8449268045

",1f 0 пrl l"Lа 202lr

наименование показатеJuI косгу Сумма на год
l 2 4

Вьtполненuе Террumорuапьной проераtъuьt обязаmельноzо меduцuнскоzо сmрсвованuя

1 Заработная плата 2ll |65 6|4 560,29

2
Прочие несоциаJIьные выплаты персон€lлу в денежной
форме

2l2 550 000,00

J Начисления на выплаты по оплате труда 2|3 50 475 02,1,21

4 Услуги связи 221, 1 300 000,00

5 Транспортяые услуги 222 55 500,00

6 Коммунальные усJryги 22з lб 250 000,00
,7 Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

8 Работы, усJrуги по содержанию имущества 225 3 525 000,00

9 Прочие работы, усJryги 226 12 200 000,00

10 Социальное обеспечение 260 1 400 000,00
11 Прочие расходы 290 2 475 000,00

\2 Увеличение стоимости основных средств зl0 2 090 570,00

1з Увеличение стоимости матери€tльньD( запасов 340 2155,| з04,з4

Всего расходов 2,77 492 961,84

ээоd
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