Приложение
к приказу департамента
здравоохранения области
от 24 февраля 2015 г. № 103
«Приложение
к Порядку
составления и утверждения отчета
о результатах деятельности государственного
учреждения и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества
Форма
Утверждаю:

^ п е т с кай

---

)уководитель учреждения)

\-i o '

<°9»

1

сь) (расшифровка подписи)
" "
20 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности государственного учреждения и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества
за 20 год
Бю дж етное учреж дение здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная детская клиническая
больница»

(наименование государственного учреждения здравоохранения)
Д епартам ен т здравоохранения Вологодской области

(главный распорядитель средств областного бюджета, учредитель)

Раздел 1. О бщ ие сведения об учреж дении

1.1. Перечень видов деятельности учреждения:
1.1.1. Основные виды деятельности:
медицинская деятельность; фармацевтическая деятельность; деятельность по обороту наркотических средств , психотропных веществ ;
оказание организационно-методической помощи медицинским организациям городов и районов Вологодской области (плановые
выезды, проведение областных совещаний, семинаров, курсов, рецензирование историй болезни, изучение и распространение опыта лучших
медицинских учреждений, подготовка информационных писем);развитие специализированной медицинской помощи, внедрение в работу
новых методик оказания медицинской помощи, организационно-методическая работа; участие в подготовке и повышении квалификации
врачей и средних медицинских работников; ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в
установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством; санитарно-гигиеническое
просвещение населения;
участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по проблемам медицинской профилактики и оказания
медицинской помощи; участие в направлении граждан в медицинские организации, участвующие в выполнении государственного задания на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, для оказания высокотехнологичной медицинской помощи; участие в организации направления граждан на санаторно-курортное
лечение, в том числе в учреждения, находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, Российской академии
медицинских наук и Федерального медико-биологического агентства; участие в подготовке и реализации нормативных правовых актов по
вопросам оказания медицинской помощи, стандартов объема медицинской помощи, целевых программ в области здравоохранения;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; рациональное использование ресурсов
в сфере
здравоохранении и улучшения качества оказания медицинской помощи населению Вологодской области; организация питания пациентов,
находящихся на лечении в стационаре;
правовое консультирование граждан в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан.

- в том числе основные виды деятельности, приносящие доход:
выполнение работ ( оказание услуг) сверх установленного государственного задания.

1.1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
выполнение работ (оказание услуг) дополнительно к бесплатным видам медицинской помощи согласно Программе государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Вологодской области , согласно Постановлению
Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг";

оказание немедицинских услуг, в том числе:
дополнительные бытовые и сервисные; прокат простейших видов медицинской техники, изделий медицинского назначения, предметов ухода
за больными; предоставление индивидуальной палаты повышенной комфортности; гостиничные услуги; передача в аренду и безвозмездное
пользование в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения.

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Наименование услуг (работ)*

Потребители указанных услуг (работ)

1.Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе
в БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая
больница» указан в пункте 2.6 отчета

Юридические и физические лица

*При указании перечня допускается сделать ссылку на пункт 2.6 Отчета
1.3. Перечень документов, на основании которых
государственной регистрации, лицензии, устав):
Наименование документа

учреждение

осуществляет

Реквизиты документа (№ и дата)

(свидетельство

Срок действия документа

1. Устав

утвержден Приказом департамента
здравоохранения Вологодской области
№ 463 от 25.11.2014г.

бессрочно

2.Свидетельство о внесении записи в
единый государственный реестр
юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Серия 35 № 000625124 выдан
Инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по г.
Вологде

бессрочно

3.Лицензия на осуществление медицинской № ЛО-35-01-001384
деятельности
выдана департаментом
здравоохранения Вологодской области

бессрочно

4. Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

бессрочно

№35-01-000982 от 25.02.2014г.
выдана Территориальным органом

деятельность

о

Росздравнадзора по Вологодской
области
5.Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

№ ЛО-35-01-001582 от 07.05.2014г.
выдана департаментом
здравоохранения Вологодской области

Бессрочно

б.Лицензия на осуществление
медицинской деятельности

№ 35-01-000993 от 30.10.2014г.
выдана Территориальным органом
Росздравнадзора по Вологодской
области

Бессрочно

7.Лицензия на осуществление деятельности ЛО-35-03-000043 от 24.12.2013г.
по обороту наркотических средств,
выдана департаментом
психотропных веществ и их прекурсов,
здравоохранения Вологодской области
культивированию наркосодержащих
растений

бессрочно

8Лицензия на осуществление деятельности Л0-35-03-000050 от 14.04.2014г.
по обороту наркотических средств,
выдана департаментом
психотропных веществ и их прекурсов,
здравоохранения Вологодской области
культивированию наркосодержащих
растений

бессрочно

9Лицензия на осуществление
фармацевтическойдеятельсти

бессрочно

Л0-35-02-000475 от 07.03.2013г.
выдана департаментом
здравоохранения Вологодской области

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения:
1.4.1. Количество штатных единиц учреждения
Наименование должностей

Единица
измерения

врачей

шт. ед.

врачей

физических лиц

На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

Изменение, %

297,5

297,5

100,0

131

137

104,6

Причины, приведшие к изменению
на конец отчетного периода

Прием на работу

в том числе:
с высшей категорией

физических лиц

53

52

98,1

Увольнение работников

с первой категорией

физических лиц

34

38

111,8

Повышение категории

со второй категорией

физических лиц

12

7

58,3

Увольнение, изменение категории

без категории

физических лиц

32

40

125,0

Прием на работу

706,25

706,25

100,0

среднего медицинского
персонала

шт. ед.

среднего медицинского
персонала

физических лиц

365

364

99,7

с высшей категорией

физических лиц

90

90

100,0

с первой категорией

физических лиц

140

140

100

со второй категорией

физических лиц

55

44

80,0

без категории

физических лиц

80

90

112,5

в том числе:

1.4.2. Средняя заработная плата сотрудников учреждения (за счет всех источников),
Наименование должностей

Единица
измерения

Среднегодовая
заработная плата за год,
предшествующий
отчетному

Всего, в том числе:

руб. в месяц

18837,0

Врачей

руб. в месяц

35796,01
V

У

Среднегодовая
заработная плата
за отчетный
период

Изменение, %

21290

13,02

38715

8,15

У

Причины, приведшие к
изменению средней заработной
платы сотрудников учреждения
на конец отчетного периода

Постановление правительства ВО Ха 8 2 1
от 15.09.2014г. « О внесении изменений в
постановление Правительства области от

29.07.2013 № 7 8 3

Среднего медицинского
персонала

руб. в месяц

Младшего медицинского
персонала

руб. в месяц

18671,0

21402

У

J

8681

10996
У

Специалисты в
учреждениях
здравоохранения,
предоставляющие
социальные услуги **

руб.в месяц

Педагогического персонала

руб. в месяц

руб. в месяц

14293,53

руб. в месяц

8887

18633,2

J
Руководителей

руб. в месяц

26,67

Постановление правительства ВО № 821
от 15.09.2014г. « О внесении изменений в
постановление Правительства области от
29.07.2013 № 783

4

14936

4,50

Постановление правительства ВО № 821
от 15.09.2014г. « О внесении изменений в
постановление Правительства области от
29.07.2013 № 783

21,82

Постановление правительства ВО № 821
от 15.09.2014г. « О внесении изменений в
постановление Правительства области от
29.07.2013 № 783

7,63

Постановление правительства ВО № 821
от 15.09.2014г. « О внесении изменений в
постановление Правительства области от
29.07.2013 № 783

21,17

Постановление правительства ВО № 821
от 15.09.2014г. « О внесении изменений в
постановление Правительства области от
29.07.2013 № 783

у/

ч/
Служащих

Постановление правительства ВО № 821
от 15.09.2014г. « О внесении изменений в
постановление Правительства области от
29.07.2013 № 783

Постановление правительства ВО № 821
от 15.09.2014г. « О внесении изменений в
постановление Правительства области от
29.07.2013 № 783

V
Рабочих

14,63

38600

J

10826

J
20055
V
46773

J

** В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 марта 2008 года N 149н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления
социальных услуг».

1.4.3. Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения здравоохранения к средней заработной плате
работников возглавляемого им учреждения.

Средняя заработная плата руководителя учреждения (рублей)
Средняя заработная плата работников учреждения (без учета руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера) (рублей)
Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения здравоохранения к средней
заработной плате работников учреждения***

Значение

V

99670.27
20506

,

V

ii.
00

Наименование показателя

***Соотношение определяется исходя из средней заработной платы работников учреждений здравоохранения за год, предшествующий
текущему году (за отчетный год).

Определение размера средней заработной платы работников осуществляется в соответствии с методикой, используемой
при определении средней заработной платы работников для включения сведений о численности и средней
заработной плате по форме П-4, утвержденной приказом Росстата от 24 июля 2012 года № 407. При расчете средней
заработной платы работников учреждений здравоохранения не учитывается заработная плата руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера.
1.4.4. Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты
труда учреждения здравоохранения за счет средств областного бюджета и системы обязательного медицинского
страхования.

Наименование показателя
Фонд оплаты труда работников учреждения (тыс. рублей)

Значение
231250,5

J

Фонд оплаты труда работников административно-управленческого персонала* (тыс. рублей)

30016,12 j

Фонд оплаты труда работников вспомогательного персонала**** (тыс. рублей)

19261.58 J

Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного
персонала в фонде оплаты труда учреждения

21,3%

J

****Перечень должностей работников административно-управленческого и вспомогательного персонала по каждому учреждению
здравоохранения устанавливается департаментом здравоохранения области.

Раздел 2. Результат деятельности учреж дения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения
Наименование показателя

На начало отчетного
года

На конец отчетного
года

Изменение (увеличение,
уменьшение), руб.

Балансовая стоимость нефинансовых активов (сумма строк стр. 010
и 080Баланса (форма 0503730), соответственно графы 6 и 10)

4 160 828 004,14

4 270 414 441,42

109 586 437,28

Остаточная стоимость нефинансовых активов (сумма строк стр. 030
и стр. 080 Баланса (форма 0503730), соответственно графы 6 и 10)

3 562 411 214,29

3 495 360 379,97
V

-67 050 834,32
V

/

/

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период (строка 020, графа 3 Сведений о
задолженности по ущербу, причиненному имуществу (ф. 0503776) - 713,66
рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения
Наименование показателя

Дебиторская
задолженность на
начало отчетного
года

Дебиторская
задолженность на
конец отчетного
года

В т.ч.
просроченная
дебиторская
задолженность
на конец
отчетного года

1

2

3

4

5

6

~

“

-

“

-

1. Средства субсидии на
выполнение государственного
задания, всего:
в том числе:
1.1. заработная плата
1.2. прочие выплаты
1.3. начисления на оплату труда
1.4. услуги связи
1.5. транспортные услуги
1.6. коммунальные услуги
1.7. арендная плата за пользование
имуществом
1.8. услуги по содержанию
имущества
1.9. прочие услуги

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
(гр. 5 = (гр. 3/ гр.
2* 100)-100)

Причины образования
дебиторской задолженности, в
т.ч. нереальной к взысканию

1.10. социальное обеспечение
1.11. прочие расходы
1.12. приобретение основных
средств
1.13. приобретение
нематериальных активов
1.14. приобретение материальных
запасов
2. Средства, полученные от
платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.1. заработная плата
2.2. прочие выплаты
2.3. начисления на оплату труда
2.4. услуги связи
2.5. транспортные услуги
2.6. коммунальные услуги
2.7. арендная плата за пользование
имуществом
2.8. услуги по содержанию
имущества
2.9. прочие услуги

“

“

2.10. социальное обеспечение
2.11. прочие расходы
2.12. приобретение основных
средств
2.13. приобретение
нематериальных активов
2.14. приобретение материальных
запасов
3. Средства ОМС, всего:

258 593,31

617 498,86

+ 138,79

20 983,22

546,00

-97,40

61 000,00

+ 100,00

В декабре 2 0 14г. выплачены
командировочные расходы - суточные.
Срок окончания командировки
28.02.2015г Авансовый отчет сдан
сотрудником 02.03.2015

413 930,51

+ 180,85

Расчеты с ФСС по больничным
листам.

550,30

-100,00

Задолженность погашена.

43 963,19

-100,00

Задолженность погашена.

в том числе:
3.1. заработная плата

3.2. прочие выплаты

3.3. начисления на оплату труда
3.4. услуги связи

147 382,81

Переплата по НДФЛ, работнику
предоставлена льгота и уменьшены
начисления по НДФЛ за декабрь
2014г.

3.5. транспортные услуги
3.6. коммунальные услуги
3.7. арендная плата за пользование
имуществом

500,00

+100,00

Произведена предоплата по договору.
Акт и окончательный расчет в январе
2015г.

45 631,12

139 848,00

+ 206,48

Подписка, поставка переодики с
января 2015г.

82,67

1 674,35

+ 1 925,34

ГСМ на пластиковых картах для
выездов в районы области.

-

-

3.8. услуги по содержанию
имущества
3.9. прочие услуги
3.10. социальное обеспечение
3.11. прочие расходы
3.12. приобретение основных
средств
3.13. приобретение
нематериальных активов
3.14. приобретение материальных
запасов
4. Средства субсидии на иные цели,
всего:
в том числе:
4.1. заработная плата
4.2. прочие выплаты
4.3. начисления на оплату труда
4.4. услуги связи
4.5. транспортные услуги
4.6. коммунальные услуги
4.7. арендная плата за пользование
имуществом

-

-

-

4.8. услуги по содержанию
имущества
4.9. прочие услуги
4.10. социальное обеспечение
4.11. прочие расходы
4.12. приобретение основных
средств
4.13. приобретение
нематериальных активов
4.14. приобретение материальных
запасов

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения
Наименование показателя

Кредиторская
задолженность
на начало
отчетного года

Кредиторская
задолженность
на конец
отчетного года

1

2
-

1. Средства субсидии на выполнение
государственного задания, всего:
в том числе:
1.1. заработная плата

В т.ч.
просроченная
кредиторская
задолженност
ь на конец
отчетного
года

Изменение
(увеличение,
уменьшение), %
(гр. 5 = (гр. 3/ гр.
2* 100)-100)

Причины образования
кредиторской задолженности, в
т.ч. просроченной

О
J

4

5

6

-

-

-

-

1.2. прочие выплаты
1.3. начисления на оплату труда
1.4. услуги связи
1.5. транспортные услуги
1.6. коммунальные услуги
1.7. арендная плата за пользование
имуществом
1.8. услуги по содержанию имущества
1.9. прочие услуги
1.10. социальное обеспечение
1.11. прочие расходы
1.12. приобретение основных средств
1.13. приобретение нематериальных
активов
1.14. приобретение материальных запасов
2. Средства, полученные от платной и
иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
2.1. заработная плата
2.2. прочие выплаты
2.3. начисления на оплату труда

8 485,0

55 128,12

+ 549,71

2.4. услуги связи
2.5. транспортные услуги
2.6. коммунальные услуги

53 128,12

+ 100,00

Счета предъявлены в конце декабря
2014г., оплата произведена в январе
2015г.

- 100,00

Задолженность погашена.

2.7. арендная плата за пользование
имуществом
2.8. услуги по содержанию имущества
2.9. прочие услуги

470,00
8 015,00

2 000,00

- 75,05

1 132 334,81

3 179 843,03

+ 180,82

3.1. заработная плата

11 018,36

8 168,44

-25,87

3.2. прочие выплаты

1 000,00

Счета предъявлены в конце декабря
2014г., оплата произведена в январе
2015г..

2.10. социальное обеспечение
2.11. прочие расходы
2.12. приобретение основных средств
2.13. приобретение нематериальных
активов
2.14. приобретение материальных запасов
3. Средства ОМС, всего:
в том числе:

3.3. начисления на оплату труда
3.4. услуги связи

-100,00

Задолженность по депонированной
заработной плате
Задолженность погашена.

1,00

5 434,09

+ 100,00

Задолженность по депонированной
заработной плате

16 139,84

59 309,61

+ 267,47

Счета предъявлены в конце декабря

2014г., оплата произведена в январе
2015г.

3.5. транспортные услуги

3 670,55

3.6. коммунальные услуги

76 265,10

- 100,00
+ 3756,65

2 941 278,87

Задолженность погашена.
Счета предъявлены в конце декабря
2014г., оплата произведена в январе
2015г.

3.7. арендная плата за пользование
имуществом
3.8. услуги по содержанию имущества
3.9. прочие услуги

16 300,00

- 100,00

Задолженность погашена.

900,00

- 100,00

Задолженность погашена.

- 83,55

Счета предъявлены в конце декабря
2014г., оплата произведена в январе
2015г.

3.10. социальное обеспечение
3.11. прочие расходы
3.12. приобретение основных средств
3.13. приобретение нематериальных
активов
3.14. приобретение материальных запасов

1 007 039,96

165 652,02

4. Средства субсидии на иные цели, всего:

-

-

в том числе:
4.1. заработная плата
4.2. прочие выплаты
4.3. начисления на оплату труда

-

-

4.4. услуги связи
4.5. транспортные услуги
4.6. коммунальные услуги
4.7. арендная плата за пользование
имуществом
4.8. услуги по содержанию имущества
4.9. прочие услуги
4.10. социальное обеспечение
4.11. прочие расходы
4.12. приобретение основных средств
4.13. приобретение нематериальных
активов
4.14. приобретение материальных запасов

2.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

КОСГУ

1

2

Суммы
плановых
поступлений и
выплат, рублей
3

Суммы кассовых
поступлений (с учетом
возврата) и выплат (с
учетом кассовых выплат),
рублей

Процент
исполнения, %
(гр. 5 = гр. 4 / гр.
3 х 100)

4

5

Субсидии на выполнение государственного задания

Остаток средств на начало года

X

-

-

-

Причины
отклонений от
плановых
показателей
6

Поступления, всего:

X

6881730,00

6881730,00

100,00

900

6881730,00

6881730,00

100,00

210

6763040,12

6763040,12

100,00

Заработная плата

211

5201130,51

5201130,51

100,00

Прочие выплаты

212

45,45

45,45

100,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1561864,16

1561864,16

100,00

Оплата работ, услуг, всего:

220

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате
из них:

из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Социальное обеспечение

260

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями государственного сектора

263

Прочие расходы

290

110000,00

110000,00

100,00

Поступление нефинансовых активов, всего:

300

8689,88

8689,88

100,00

8689,88

8689,88

100,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

Субсидии на иные цели

Остаток средств на начало года

X

-

-

Поступления, всего:

X

21559,00

21559,00

100,00

900

21559,00

21559,00

100,00

210

14629,22

14629,22

100,00

Заработная плата

211

11209,85

11209,85

100,00

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

3419,37

3419,37

100,00

Оплата работ, услуг, всего:

220

3743,34

3743,34

100,00

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате
из них:

из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Социальное обеспечение

260

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями государственного сектора

263

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего:

300

3743,34

3743,34

100,00

3186,44

3186,44

100,00

3186,44

3186,44

100,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

Средства ОМС

Остаток средств на начало года

X

45913079,03

45913079,03

100,00

Поступления, всего:

X

514112641,46

519046776,38

100,96

Переходящие
остатки по оплате
счетов

900

560025720,49

515922087,76

92,12

Расходы
произведены за
фактически
выполненные
работы,услуги

210

322909373,55

294393312,42

91,17

Резерв отпусков,
выплаты будущих
периодов.

Заработная плата

211

245865046,72

226045359,54

91,94

Резерв отпусков,
выплаты будущих
периодов

Прочие выплаты

212

853900

812584,85

95,16

Расходы
произведены за
фактически
выполненные
работы,услуги

Начисления на выплаты по оплате труда

213

76190426,83

67535368,03

88,64

Резерв отпусков,
выплаты будущих
периодов

Оплата работ, услуг, всего:

220

65083645,64

60645927,38

93,18

221

1150000,00

1142363,96

99,34

Выплаты, всего:

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате
из них:

из них:
Услуги связи

Расходы
произведены за
фактически
выполненные
работы,услуги

Расходы
произведены за
фактически
выполненные
работы,услуги

Транспортные услуги

222

281812

184985,06

65,64

Коммунальные услуги

223

30800000,00

30800000,00

100,00

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

19704500

19639992,46

99,67

Расходы
произведены за
фактически
выполненные
работы,услуги

Прочие работы, услуги

226

13147333,64

8878585,90

67,53

Расходы
произведены за
фактически
выполненные
работы, услуги

Социальное обеспечение

260

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями государственного сектора

263

Прочие расходы

290

57762741,45

57762732,45

99,99

Поступление нефинансовых активов, всего:

300

114269959,85

103120115,51

90,24

Расходы
произведены за
фактически
поставленные
нефинансовые
активы

310

308800

287568,21

93,12

Расходы
произведены за

из них:
У величение стоимости основных средств

фактически
поставленные
основные средства

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

113961159,85

102832547,30

90,23

Расходы
произведены за
фактически
поставленные
материальные
запасы

Приносящая доход деятельность

Остаток средств на начало года

X

125064,18

125064,18

100,00

Поступления, всего:

X

12820000,00

12164272,36

94,89

Поступление
доходов за
фактически
оказанные работы
и услуги

900

12945064,18

11319633,10

87,44

Расходы
произведены по
мере поступления
доходов и за
фактически
выполненные
работы и услуги

210

7196000,00

6745367,61

93,74

Выплата
заработной платы с
начислениями за
фактически
выполненные

Выплаты, всего:

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате

работы,услуги

из них:
Заработная плата

211

5550000,00

5240365,34

94,42

Выплата
заработной платы
за фактически
выполненные
работы,услуги

Прочие выплаты

212

15000,00

9500,00

63,33

Расходы
произведены за
фактически
выполненные
услуги.

Начисления на выплаты по оплате труда

213

1631000,00

1495502,27

91,69

Начисления с
выплат по
заработной плате
за фактически
выполненные
работы, услуги

Оплата работ, услуг, всего:

220

3659064,18

2793310,53

76,34

Расходы
произведены по
мере поступления
доходов и за
фактически
выполненные
работы и услуги

Услуги связи

221

10000,00

10000,00

100,00

Транспортные услуги

222

15000.00

8230,50

54,87

из них:

Расходы
произведены по
мере поступления
доходов и за
фактически
выполненные
работы и услуги

231000,00

177871,88

77,02

Счета за услуги
декабря 2014г
.поступили в
январе 2015г.

225

776000,00

670255,73

86,37

Расходы
произведены по
мере поступления
доходов и за
фактически
выполненные
работы и услуги

Прочие работы, услуги

226

2627064,18

1926952,42

73,35

Расходы
произведены по
мере поступления
доходов и за
фактически
выполненные
работы и услуги

Социальное обеспечение

260

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями государственного сектора

263

Прочие расходы

290

130000,00

69836,73

53,72

Расходы
произведены по
мере поступления
доходов и за
фактически
выполненные
работы и услуги

Поступление нефинансовых активов, всего:

300

1960000,00

1711118,23

87,30

Экономия по
результатам
конкурсных
процедур-

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

удешевление
стоимости

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

680000,00

633085,43

93,10

Экономия по
результатам
конкурсных
процедурудешевление
стоимости.
Расходы
произведены за
фактически
выполненные
работы и услуги

1280000,00

1078032,80

84,22

Расходы
произведены за
фактически
выполненные
работы и услуги

Бюджетные инвестиции

Остаток средств на начало года

X

Поступления, всего:

X

Выплаты, всего:

900

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате

210

из них:
Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг, всего:

220

из них:
Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Социальное обеспечение

260

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями государственного сектора

263

Прочие расходы

290

Поступление нефинансовых активов, всего:

300

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных

320
...

.

активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов

330

Увеличение стоимости материальных
запасов

340

2.5. Сведения о выполнении государственного задания и целевых показателей эффективности работы учреждения
Ед. измерения

Наименование показателя

Утвержденная
величина
задания

%
выполнения
задания

Причины невыполнения государственного задания и
заданий по целевым показателям эффективности
работы учреждения
Дефицит подготовленных кадров

1 .О казание стационарной
специализированной м едицинской
помощ и (паллиативная)

Койко/дни

1500

0

2 . О казание ам булаторно поликлинической специализированной
медицинской помощ и (психиатрия)

посещения

4000

103%

2.6. Сведения по платным услугам
№
п/п
1
2

Л
4
5
6
7

Наименование платной услуги (работы)
Эзофагогастродуоденоскопия
Консультация врача-специалиста
высшей кат.
Консультация врача-специалиста
Консультация врача-специалиста
Консультация врача-специалиста
кат.
Консультация врача-специалиста
кат.(повт)
Анализ крови на Fe

1 кат.
2 кат.
без

Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям, действующие в:
1 квартале
800,00

2 квартале
900,00

3 квартале
900,00

4 квартале
900,00

550,00
450,00
450,00

600,00
500,00
450,00

600,00
500,00
450,00

600,00
500,00
450,00

380,00

450,00

450,00

450,00

200,00
100,00

400,00
150,00

400,00
150,00

400,00
150,00

1

Причины изменения цен (тарифов) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.

Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Анализ крови на ОЖСС
ЭКГ детям до 7 лет
ЭКГ детям старше 7 лет
Эндоскопия носоглотки
Нейросонография
УЗИ почек и мочевого пузыря
УЗИ органов брюшной полости,почек и
моч.пузыря
УЗИ брюшной полости
УЗИ сердца
Анализ ЦМВ IgG
Обследование на токсоплазму
Анализ B n rig G
УЗИ малого таза
Анилиз хламидии Ig G
Осмотр больного в травмпункте
Перевязка повторного больного в
хир. кабинете
Анализ Т-лимфоциты
Анализ иммуноглобулины A M G
Анализ антитела к гепатиту
Общий анализ крови
Анализ мочи
Анализ ВПГ IgM
Анализ ЦМВ IgM
Анализ токсоплазма IgM
Анализ хламидии IgM
Аудиоскрининг
Забор крови для анализа
Общий анализ
крови+ретикул.+тромбоциты
R-rp. позвоночника в 1 проекции от5-11
лет
R-rp. позвоночника в 1 проекции о т 1 115 лет
R -rp.черепа в 2 проекциях от0-7 лет
R -rp.черепа в 2 проекциях от7-15 лет
R-гр.легких от 0-7 лет
R-гр.легких от 7-15 лет

130,00
210,00
180,00
470,00
620,00
520,00

180,00
260,00
230,00
540,00
620,00
570,00

180,00
260,00
230,00
540,00
620,00
570,00

180,00
260,00
230,00
540,00
620,00
570,00

800,00
600,00
600,00
150,00
150,00
150,00
470,00
150,00
200,00

850,00
650,00
650,00
150,00
150,00
150,00
520,00
150,00
250,00

850,00
650,00
650,00
150,00
150,00
150,00
520,00
150,00
250,00

850,00
650,00
650,00
200,00
200,00
200,00
520,00
200,00
250,00

190,00
1 100,00
160,00
140,00
200,00
110,00
170,00
170,00
170,00
170,00
420,00
90,00

240,00
1 100,00
160,00
150,00
220,00
160,00
170,00
170,00
170,00
170,00
470,00
115,00

240,00
1 100,00
160,00
150,00
220,00
160,00
170,00
170,00
170,00
170,00
470,00
115,00

240,00
1 100,00
200,00
200,00
220,00
160,00
200,00
200,00
200,00
200,00
470,00
115,00

250,00

300,00

300,00

300,00

550,00

600,00

600,00

600,00

550,00
550,00
580,00
530,00
580,00

600,00
600,00
600,00
550,00
580,00

600,00
600,00
600,00
550,00
580,00

600,00
600,00
600,00
550,00
580,00

Увеличение
Увеличение
Увеличение
Увеличение

стоимости
стоимости
стоимости
стоимости

медикаментов.
медикаментов.
медикаментов.
медикаментов.

увеличение стоимости медикаментов
увеличение стоимости медикаментов
увеличение стоимости медикаментов,
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
увеличение стоимости медикаментов
Увеличение стоимости медикаментов.
увеличение з/п, введение м/с в ст-сть
увеличение з/п, введение м/с в ст-сть

Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
увеличение з/п, введение м/с в ст-сть
Увеличение стоимости медикаментов
Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости R пленки

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

R-rp.пальцев кисти,стопы в 2
проекциях
R -rp.предплечья,плеча в 2 проекциях
R-rp.голени,бедра в 2 проекциях(0-7)
R -rp.голени,бедра в 2 проекциях(7-15)
R-гр.шейного отдела позв.в 3
проекциях
РЭГ
Лечение врожд.косолап.с наложением
гипс.пов.
Анализ глюкоза крови
Анализ кровь на билирубин
Анализ кровь на холестерин
Анализ кровь на мочевину
Анализ кровь на щелочную фосфотазу
Занятие логопеда при речевых расстр.
Анализ копрограмма
Криодеструкция новообразований
Анализ кальций в крови или моче
Анализ фосфор в крови или моче
Анализ ТТГ
Анализ IgE
Стоматологические услуги
Анализ АЛТ
Анализ ACT
Анализ креатинин крови
Анализ креатинин мочи
Анализ соскоб на энтеробиоз
УЗИ сердца(повторно)
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

ТЗ
Т4
Т4 свободный
крови на Fe в сыворотке
гликозилированный гемоглобин

Анализ яйца на гельминтов
Гипсование перелома в области кисти
Гипсование перелома сегмента
длинных трубчатых костей
Анализ антитела к тиреоглобулину

580,00
580,00
550,00
600,00

580,00
600,00
600,00
620,00

580,00
600,00
600,00
620,00

580,00
600,00
600,00
620,00

520,00
240,00

570,00
260,00

570,00
260,00

570,00
260,00

350,00
190,00
170,00
150,00
150,00
160,00
380,00
100,00
370,00
130,00
190,00
140,00
100,00
130,00
160,00
160,00
150,00
150,00
45,00
550,00
140,00
140,00
180,00
200,00
360,00
80,00
380,00

400,00
220,00
200,00
160,00
160,00
180,00
400,00
120,00
400,00
160,00
210,00
140,00
100,00
130,00
170,00
170,00
160,00
160,00
60,00
570,00
140,00
140,00
180,00
210,00
360,00
100,00
400,00

400,00
220,00
200,00
160,00
160,00
180,00
400,00
120,00
400,00
160,00
210,00
140,00
100,00
130,00
170,00
170,00
160,00
160,00
60,00
570,00
140,00
140,00
180,00
210,00
360,00
100,00
400,00

400,00
220,00
200,00
160,00
160,00
180,00
550,00
120,00
400,00
160,00
210,00
200,00
200,00
130,00
170,00
170,00
160,00
160,00
60,00
570,00
200,00
200,00
200,00
210,00
360,00
100,00
400,00

390,00
230,00

420,00
230,00

420,00
230,00

420,00
230,00

Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости медикаментов
Увеличение стоимости медикаментов
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов
Увеличение стоимости медикаментов
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Анализ HBsAg
Анализ пролактин
Анализ кортизол
Анализ тестостерон
Анализ антитела к тиреопероксидаза
Анализ фоликуллостимулирующий
гормон
УЗИ щиттовидной железы
УЗИ тазобедренных суставов
УЗИ поверхностно расположенных
органов
УЗИ тазобедренных суставов старше 1
года
Анализ определение Ig
Анализ определение специф.гормонов
Анализ токсокароз
Анализ определение антител IgG,lgA
Холтерское мониторирование
ЭЭГ
Анализ И Ф Р 1
Анализ С-пептид
Анализ ВЭБ Ig G NA, ЕА, Ig М
Анализ антитела к Н pylori
Анализ микоплазма
Анализ НСТ-тест
Анализ фагоцитоз, фагоцитарное число
Анализ экстрадиол
Суточное мониторирование глюкозы
Спирография детям до 7 лет
Спирография детям старше 7 лет
R-rp.тазобедренных суставов 0-7 лет
R-rp.тазобедренных суставов 7-15 лет
R -rp.придаточных пазух носа
Лечение врожд.косолап.с наложением
гипс.пов.(по Панцети) 1 ноги
Лечение врожд.косолап.с наложением
гипс.пов.(по Панцети) 2 ноги
Сервисные палаты
МРТ( детям)

140,00
230,00
230,00
230,00
230,00

150,00
230,00
230,00
230,00
230,00

150,00
230,00
230,00
230,00
230,00

200,00
230,00
230,00
230,00
230,00

230,00
520,00
500,00

230,00
520,00
550,00

230,00
520,00
550,00

230,00
520,00
550,00

500,00

550,00

550,00

550,00

650,00
140,00
180,00
150,00
500,00
500,00
530,00
600,00
330,00
320,00
130,00
170,00
300,00
160,00
270,00
3 900,00
330,00
320,00
530,00
580,00
530,00

700,00
140,00
180,00
150,00
500,00
550,00
550,00
600,00
330,00
320,00
150,00
170,00
300,00
160,00
270,00
3 900,00
380,00
370,00
580,00
600,00
550,00

700,00
140,00
180,00
150,00
500,00
550,00
550,00
600,00
330,00
320,00
150,00
170,00
300,00
160,00
270,00
3 900,00
380,00
370,00
580,00
600,00
550,00

700,00
140,00
180,00
200,00
500,00
550,00
550,00
600,00
330,00
500,00
200,00
200,00
300,00
160,00
270,00
3 900,00
380,00
370,00
580,00
600,00
550,00

730,00

780,00

780,00

780,00

1 200,00
553,00
2500.00

1 250,00
553,00
2 600,00

1 250,00
553,00
2 600,00

1 250,00
553,00
2 600,00

Увеличение стоимости медикаментов.

увеличение стоимости медикаментов
увеличение стоимости медикаментов
увеличение стоимости медикаментов

Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.

Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.

Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости R пленки
Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.

Увеличение стоимости медикаментов.

111

MPT с контрастом(детям)

112

КТ (детям)

113

КТ (детям) с контрастом

4600.00

4 700,00

4 700,00

4 700,00

Увеличение стоимости медикаментов.

2100.00
3100.00

2 200,00
3 200,00

2 200,00
3 200,00

2 200,00
3 200,00

Увеличение стоимости медикаментов.
Увеличение стоимости медикаментов.

2.7. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
Наименование услуги

Количество потребителей за Количество потребителей
предшествующий год
за отчетный год
всего

в т.ч. платными для
потребителей

всего

Отклонение (+, -),
количество

в т.ч. платными
для
потребителей

всего

в т.ч. платными
ДЛЯ

потребителей

Всего, в том числе:

33420

484

34324

1054

+904

+570

Стационарная медицинская помощь

14027

484

14159

1054

+ 132

+570

Амбулаторная помощь

19057

0

19560

0

+503

0

336

0

605

0

+269

0

Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов

Примечание

Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная помощь
Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности донорской
крови и ее компонентов
Прочие

2.8. Жалобы потребителей, воспользовавшихся услугами
Наименование услуги

Количество жалоб
потребителей за
предшествующий год

Количество жалоб
потребителей за отчетный
год

Отклонение (+, -),
количество

Меры, принятые
по результатам
рассмотрения

всего

в т.ч.
обоснованных

всего

в т.ч.
обоснованных

всего

в т.ч.
обоснованных

Всего, в том числе:

4

1

32

0

+28

-1

Стационарная медицинская
помощь

4

1

14

0

+10

-1

Амбулаторная помощь

0

0

9

0

+9

0

Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

+9

0

жалоб
В каждом
случае создана
комиссия,
оформлен акт
рассмотрения,
дан письменный
ответ.

Скорая медицинская помощь
Санаторно-оздоровительная
помощь
Заготовка, переработка, хранение и
обеспечение безопасности
донорской крови и ее компонентов
Прочие

2.9. Сведения об исполнении объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС
Наименование показателя
1.Стационарная
2.Амбулаторно -

медицинская помощь
поликлиническая

Ед. измерения

Утвержденная величина % выполнения плана
плана

больной

12175

102%

посещение

58000

81.4%

Койко-место

5480

71.7%

помощь
3 .Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов

Причины невыполнения
финансового плана

Неукомплектованность кадрами

2.10. Сведения об использовании средств целевых субсидий
Код целевой
субсидии

Наименование целевой субсидии

1.Субсидия

на

компенсацию

расходов,

связанных

с

оказанием

в 2014

Исполнено, руб.

Утверждено
плановых
назначений, руб.

Причины
отклонений

году

медицинскими организациями скорой, в том числе специализированной, медицинской
помощи, первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи в экстренной и неотложной формах при
заболеваниях и состояниях, вклю ченных в программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, гражданам Украины и лицам

Средства
освоены
полностью

без гражданства, постоянно проживающ им на территории Украины и прибывшим на

008.20.5422

территорию Российской Ф едерации в экстренном массовом порядке, и затрат по
проведению

указанным

лицам

профилактических

прививок

по

21559,00

21559,00

эпидемическим

показаниям, в соответствии с Соглаш ением о т 10 декабря 2014 года № 19/11-2014У,
заключенным

между

М инистерством

здравоохранения

Российской

Ф едерации

и

Правительством Вологодской области « 0 предоставлении из федерального бю джета
бюджету Вологодской области иных межбюджетных трансф ертов на компенсацию
расходов,

связанных

с

оказанием

в 2014

году

медицинскими

организациями,

подведомственными органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации
и органам местного самоуправления медицинской помощи гражданам Украины и
лицам

без

вынужденно

гражданства,

постоянно

покинувш им

территорию

Российской Ф едерации

в экстренном

проживающ им
Украины
массовом

и

на

территории

прибывшим

на

Украины,
территорию

порядке, затрат по проведению

указанным лицам профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и
приказом департамента здравоохранения области от 16 июля 2014 года № 287 «О
медицинском

обеспечении

беженцев

и

вынужденных

переселенцев,

ищущих

временное убежищ е на территории Вологодской области»

Раздел 3. С ведения об использовании им ущ ества, закрепленного за учреж дением
Наименование показателя

1

На начало отчетного
года
2

На конец отчетного
года
3

Отклонение ("+",
II

4

Причины отклонений

5

Всего, в том числе:
3.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, рублей (стр. 011 Баланса
(форма 0503730), графы 6 и 10 соответственно)

2 896 092 383,15

2 862 931 935,15

-33 160 448,00

J

V

Передача недвижимого
имущества БУЗ ВО
«Вологодский областной центр
планирования семьи и
репродукции» по
Распоряжению департамента
имущественных отношений

в т.ч. переданного в:
аренду (забалансовый счет 25 (строка 252Справки к
Балансу (форма 0503730), графы 6 и 9)

842 413,32

14 633 706,45

\Г

J
23 790 905,64

безвозмездное пользование (забалансовый счет 26
(строка 262 Справки к Балансу (форма 0503730),
графы 6 и 9)

V

Остаточная стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, рублей (стр. 031 Баланса (форма
0503730), графы 6 и 10 соответственно)

2 776 656 714,80

3.2. Общая балансовая стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, рублей (сумма стр. 012,
013, 080 Баланса (форма 0503730), графы 6 и 10
соответственно)

1 264 735 620,99

V
2 709 706 284,80

V

V

+ 13 791 293,13

1 264 506 479,05

J

+ 23 790 905,64

/
-66 950 430,00

V

-229 141,94

V

Сдача помещения в аренду
ООО «Общепит» -кафе
Передача помещения в
безвозмездное пользование по
Распоряжению департамента
имущественных отношений
БУЗ ВО «МИАЦ»
Передача недвижимого
имущества по Распоряжению
департамента имущественных
отношений. Начисление
амортизации.
Передача по Распоряжениям
департамента имущественных
отношений. Списание по
ветхости и износу.

в т.ч. переданного в:
630 153,24

аренду (забалансовый счет 25 (разница между
строками - строки 251 и 252 плюс строка 256
Справки к Балансу (форма 0503730), графы 6 и 9)
безвозмездное пользование (забалансовый счет 26
(разница между строками - строки 261 и 262 плюс
строка 266 Справки к Балансу (форма 0503730),

У

J

1 933 600,00

+ 630 153,24

V
+ 1 933 600,00

Сдача в аренду прилавков и
лотков ООО «Общепит»

Безвозмездная передача
аппаратно-програмного
комплекса для зала

графы 6 и 9)

Остаточная стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, рублей (сумма строк 032, 033, 080
Баланса (форма 0503730), графы 6 и 10
соответственно)

телемедицинского обучения
БУЗ ВО «МИАЦ» по
распоряжению департамента
имущественных отношений.

785 754 499,49

642 678 067,95

-143 076 431,54

\/
71 987,1

75 966,4

+ 3 979,3

304,8

336,99

+ 32,19

71 682,3

547,7

-71 134.6

3.4. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, единиц

16

16

3.5. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления

46 672,99

762 146,98

3.3. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, кв. м

Передача по Распоряжениям
департамента имущественных
отношений. Списание по
ветхости и износу. Начисление
амортизации.
Уточнение занимаемых
площадей согласно
свидетельств о регистрации

в т.ч. переданного в:
аренду
безвозмездное пользование

\J

V/

Помещение под кафе
Уточнение занимаемых
площадей переданных в
безвозмездное пользование

+ 715 473,99

V

в т.ч.:
переданного в аренду (стр. 031 гр.9 формы
0503737_2)

35 122,33

750 036,35

V
от реализации (стр. 092+стр.095 гр.9 формы
0503737_2)

11 550,66

V

+ 714 914,02
V/

12 110,63

V

+559,97

Доходы от имущества,
переданного в возмездное
пользование, согласно
договоров аренды
Поступления от сдачи
рентгенпленки в переработку

66 693 875,71

2 489 075 178,07

+2 422 381 302,36

1 114 369 180,79

1 112 055 287,14

-2 313 893,65

Уменьшение стоимости
произошло за счет передачи
согласно распоряжений
департамента имущественных
отношений.

Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, рублей (строка 032
Баланса (форма 0503730), графы 6 и 10
соответственно)

715 252 065,13

573 365 354,17

-141 886 710,96

Уменьшение стоимости
произошло за счет передачи
согласно распоряжений
департамента имущественных
отношений и начисленной
амортизации.

3.9. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет средств,
выделенных учредителем на указанные цели,
рублей (строка 312, графа 5 раздела 2 формы
0503768_4)

60 790 773,61

345 460,00

-60 445 313,61

Уменьшение стоимости
произошло в связи с
уменьшением средств,
выделенных учредителем.

3.6. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет средств, выделенных
главным распорядителем (учредителем) на
указанные цели, рублей (строка 311, графа 5
раздела 2 формы 0503768_4)

Увеличение стоимости
произошло в результате
разукомплектации здания в
связи с передачей согласно
распоряжения департамента
имущественных отношений.

3.7. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в
отчетном году за счет доходов, полученных от
платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, рублей (строка 311, графа 5 раздела 2
формы 0503768 2)
3.8. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления, рублей (строка
012 Баланса (форма 0503730), графы 6 и 10
соответственно)

Руководитель государственного учреждения

А.Н.Садовщикова

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы государственного учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного

___ ______________________ Е.В.Удалова

