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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
Основной целью деятельности ГБУЗ РСПК М3 РСО-Алания является обеспечение 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Республики Северная 
Осетия-Алания донорской кровью и её компонентами в объёме государственного заказа, 
повышение вирусной и иммунологической безопасности компонентов крови, развитие,



организация и пропаганда донорства крови и её компонентов, привлечение граждан в ряды 
доноров, улучшение качественного состава донорских кадров, расширение оказания 
медицинских услуг населению, государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания.

1.2. Виды деятельности учреждения:

-  деятельность, связанная с заготовкой, переработкой, хранением и обеспечением 
безопасности донорской крови и её компонентов в стационарных и выездных 
условиях;

-  деятельность, связанная с круглосуточной выдачей компонентов донорской крови по 
требованию ЛПУ;

-  деятельность, связанная с организацией заготовки крови в экстренных случаях по 
жизненным показаниям;

-  деятельность, связанная с проведением систематического анализа состояния 
системы качества и её результативности;

-  деятельность, связанная с обеспечением входного контроля качества медицинского 
оборудования и медицинских товаров;

-  деятельность, связанная с обеззараживанием и утилизацией медицинских отходов;
-  деятельность, связанная с транспортировкой донорской крови и ее компонентов;
-  деятельность, связанная с эпидемиологическим контролем;
-  деятельность, связанная с тестированием и лабораторной апробацией донорской 

крови, изосерологические исследования донорской крови на маркеты инфекционных 
заболеваний;

-  деятельность, связанная с ПЦР-диагностикой донорской крови для выявления 
гемотрансмиссивных инфекций у доноров;

-  деятельность, связанная с разработкой системы контроля качества консервированной 
крови, её компонентов в установленном законодательством порядке;

-  деятельность, связанная с планированием и комплектованием донорских кадров;
-  деятельность, связанная с внедрением в комплексное лечение больных современных 

методов трансфузионной терапии;
-  организация консультативной медицинской помощи;
-  деятельность, связанная с осуществлением контроля рационального использования 

трансфузионных сред лечебно-профилактическими учреждениями республики и 
тактикой трансфузионной терапии в ЛПУ;

-  деятельность по оказанию консультативной помощи по вопросам трансфузиологии и 
иммуногематологии медицинским организациям, расположенным на территории 
РСО-Алания, в пределах своей компетенции;

-  деятельность, связанная с созданием единой информационной базы для обеспечения 
безопасности донорской крови и её компонентов;

-  деятельность по совершенствованию структуры Учреждения и развитию его 
материально-технической базы;

-  планирование и удовлетворение лечебной сети в донорской крови, её компонентах и 
препаратах;



реализация, в установленных законодательством случаях, донорской крови и её 
компонентов, произведённых сверх утвержденного государственного заказа 
государственным и муниципальным учреждениям здравоохранения, в том числе 
расположенным в других субъектах Российской Федерации, а также медицинским 
организациям;
пропаганда и внедрение в практику государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения РСО-Алания новых компонентов и препаратов крови,
кровезаменителей, утвержденных органом исполнительной власти;
проведение донорского плазмафереза, цитофереза, автофереза;
применение методов инактивации, облучение патогенных биологических агентов;
планирование и учет донорских кадров;
медицинское освидетельствование доноров;
агитация и пропаганда донорства среди населения;
оформление документов на присвоение звания «Почетный донор России» лицам,
зарегистрированным на территории РСО-Алания;
обеспечение повышения квалификации работников Учреждения;
участие в расследовании случаев посттрансфузионных осложнений, разработка и
проведение мероприятий по их профилактике;
планирование и проведение специальных мероприятий в системе медицины 
катастроф, медицинской службы гражданской обороны на территории Республики 
Северная Осетия-Алания;
работа со сведениями, составляющими государственную тайну;
планирование, анализ, проверка деятельности службы крови Республики, контроль 
организации и осуществления гемотрансфузионной терапии в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения РСО-Алания;
эфферентные методы лечения, проводимые по инициативе граждан и наличии 
медицинских показаний;
деятельность по заготовке аутоплазмы для пациентов ЛПУ, поступающих на 
оперативное лечение;
деятельность по индивидуальному подбору донорской крови для пациентов ЛПУ; 
передача продукции, забракованной по гемотрансфузионным инфекциям на 
переработку для получения тест-систем на иммуноферментные исследования; 
передача продукции, забракованной по иммунологическим показателям крови по 
результатам клинической апробации, на вторичное фракционирование; 
изосерологические обследования граждан по самообращению и по договорам со 
сторонними организациями на маркеры инфекционных заболеваний (гепатиты В,С, 
сифилис и другие) со взятием венозной крови;
клинико-биохимические исследования, проводимые по личной инициативе граждан 
с предварительным забором венозной крови;
подготовка врачебного и среднего медицинского персонала ЛПУ Республики по 
вопросам клинической трансфузиологии и иммуногематологии с выдачей справок; 
проведение контроля качества компонентов крови по договорам с учреждениями 
здравоохранения, не имеющими лицензии на данный вид деятельности.



1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

-  Общий анализ крови;
Иммунологические исследования:

-  Определение группы крови системы А В 0 перекрестным методом и определение 
резус-принадлежности с помощью моноклональных антител на плоскости;

-  Определение группы крови системы А В 0 перекрестным методом и определение 
резус-принадлежности методом агглютинации в геле с помощью YD - Card, 
содержащих моноклональные антитела и стандартные эритроциты;

-  Определение фенотипа антигенов эритроцитов методом на плоскости с 
моноклональными антителами;

-  Определение фенотипа антигенов эритроцитов методом агглютинации в геле;
-  Скрининг антиэритроцитарных аллоантител в непрямом антиглобулиновом тесте 

методом агглютинации в геле (прямая и непрямая проба Кумбса);
-  Выявление иммунных IgG антител после IgGM антител унитиолом; 

Иммунологические исследования инфекционных болезней иммуноферментным 
методом (ИФА):

-  Определение антител к антигену вируса ВИЧ-инфекции;
-  Определение антител к антигенам вирусов гепатитов (В, С);

Биохимические исследования:
Определение:

-  Общего белка сыворотки крови;
-  Альбумина в сыворотке крови;
-  Мочевины в сыворотке крови;
-  Креатинина в сыворотке крови;
-  Глюкозы в сыворотке крови;
-  Холестерина в сыворотке крови;
-  Билирубина и его фракций в сыворотке крови;
-  Калия в сыворотке и плазме крови;
-  Общего кальция в сыворотке крови;
-  Активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке крови;
-  Активности аланиномино-трансферазы в сыворотке крови;
-  Активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови;
-  Проба тимоловая;
-  Протромбинового времени;
-  Активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ);

Определения иммунохимическим методом (ИХА):
-  Гормонов: ФСГ, ТТГ, ТЗ, Т4, пролактина, эстрадиола, прогестерона, тестостерона;
-  Онкомаркеров ПСА (общего и свободного);
-  Антител к вирусным и бактериальным антигенам: токсоплазма, краснуха,

цитомегаловирус, герпес, сифилис;
-  Аутоантител в сыворотке крови к тиреоглобулину;

Эфферентная терапия и аутодонорство:



Дискретный плазмаферез;
Мембранный плазмаферез;
УФО крови;
Озонотерапия;
Детоксикационная терапия 

Виды трансфузионных сред:
Свежезамороженная плазма;
Свежезамороженная плазма вирусинактивированная;
Тромбоциты, восстановленные из дозы крови;
Тромбоциты, полученные методом афереза;
Эритроциты в добавочном растворе; Эритроцитная взвесь;
Эритроциты в добавочном растворе (фильтрованные); Эритроцитная взвесь 
(фильтрованная);
Эритроциты в добавочном растворе с удаленным лейкотромбоцитарным слоем; 
Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитарным слоем;
Эритроциты в добавочном растворе с удаленным лейкотромбоцитарным слоем 
(фильтрованные); Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитарным слоем 
(фильтрованная).



II. Показатели финансового состояния учреждения 
на 31.12.20 18 г.

Таблица 1

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 53 235 463,65

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего 53 235 463,65

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества 16 160 007,34

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 130 768 785,94

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 71140  782,43

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 10 166 588,41

И. Финансовые активы, всего

из них:

2.1. денежные средства учреждения, всего 83 717,90

в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в 
2.1.1. органе казначейства

денежные средства учреждения в иностранной валюте 
2.1.2. на счетах в кредитной организации

2.1.3. денежные средства в кассе

денежные средства учреждения, размещенные на 
2.1.4. депозиты в кредитной организации

2.2. иные финансовые инструменты

2.3. дебиторская задолженность, всего 391 772,88

в том числе:



дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств

2.3.1. субсидий 372 746,08

дебиторская задолженность по выданным авансам, 
2.3.2. полученным за счет средств субсидий, всего:

в том числе:

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
2.3.3. приносящей доход деятельности, всего: 2 903,99

в том числе:

2.3.3.1. по выданным авансам на услуги связи

III. Обязательства, всего

из них:

3.1. долговые обязательства

3.2. кредиторская задолженность, всего: 10 559 592,02

в том числе:

3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность 5 207  923,98

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
3.2.2. подрядчиками за счет средств субсидий, всего: 6 026 160,86

в том числе:

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и 

3.2.3. иной приносящей доход деятельности, всего: 4 573 431,16

в том числе:



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на (текущий финансовый год) 2019 год
Таблица 2

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 
классифика 

ции
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственног 
о задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии, 
предоставляе

мые в
соответствии с 

абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1
Бюджетного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии
на

осуществ
ление

капиталь
ных

вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхован

ИЯ

поступления от оказания 
услуг (выполнения 
работ) на платной 
основе и от иной 

приносящей доход 
деятельности

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего: 100 X 57 151 034,40 42 585 034,40 5 045 200,00 9 520 800,00

в том числе:
доходы от собственности 110 X X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ 120 52 105 834,40 42 585 034,40 X X 9 520 800,00

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия 130 X X X X X

безвозмездные 140 X X X X X



>

поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
м еж ду народны х 
финансовых организаций

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета 150 5 045 200,00 X 5 045 200,00 X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 57 217 896,97 42 585 034,40 5 045 200,00 9 587 662,57

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 22 692 392,50 20 192 392,50 2 500 000,00

из них:
оплата труда и 211 17 428 873,00 15 508 750,00 1 920 123,00

начисления на выплаты по 
оплате труда 5 263 519,50 4 683 642,50 579 877,00

социальные и иные 
выплаты населению, всего 220 5 045 200,00 5 045 200,00

из них:

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230

безвозмездные
перечисления 240



\
организациям

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 907 340,00 637 640,00 269 700,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего 260 28 572 964,47 21 755 001,90 6 817 962,57

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400 X

Из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало 
года 500 X 66 862,57 66 862,57

Остаток средств на конец 
года 600 X 0 0



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 г.

Таблица 2.1
Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

показателя строки начала
закупки всего на закупки В том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1 -
ый год 

планового 
периода

на 20 г. 2- 
ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1 -
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 2-
ой год 

планового 
периода

на 20 19 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 20__г. 1 -
ый год 

планового 
периода

на 20__г. 1 -
ый год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на 
закупку
товаров, работ, 
услуг всего:

0001

28 572 964,47 24 731 701,50 24 328086,50 21 755 001,90 17 258 701,50 16 083 086,50 6 817 962,57 7 473 000,00 8 245 000,00

в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:

1001

9 628 036,84 5 073 632,48 0 0 4 554 404,36 0 0



f

на закупку 
товаров работ  
услуг по году 
начала закупки:

2001

18 944 927,63 24 731 701,50 24 328086,50 16 681 369,42 17 258 701,50 16 083 086,50 2 263 558,21 7 473 000,00 8 245 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 -

Остаток средств на конец года 020 -

Поступление 030 -

Выбытие 040 -

Таблица 3



VI. Справочная информация
Таблица 4

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. 
руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, врего: 030

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного 
учреждения

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

Исполнитель экономист

М.К. Гусова

Э. Т. Габеева

А.А. Цахилова

31 января 2019


