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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Перечень видов деятельности учреждения: 

1.1.1. Основные виды деятельности: 

- оказание психиатрической помощи (в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, в стационарных 

условиях), включающей в себя психиатрическое обследование и психиатрическое освидетельствование, профилактику и 

диагностику психических расстройств, лечение и медицинскую реабилитацию лиц, страдающих психическими 

расстройствами, диспансерное наблюдение; 

- экспертная медицинская деятельность; 

- обеспечение преемственности с психоневрологическими диспансерами (диспансерными отделениями, кабинетами) и 

другими учреждениями в лечении и психосоциальной медицинской реабилитации лиц, страдающих психическими 

расстройствами; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий; 

- деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов; 

- фармацевтическая деятельность; 

- освоение и внедрение в практику новых организационных форм, современных лечебно-диагностических методов, а также 



психосоциальной медицинской реабилитации психически больных; 

- анализ и обобщение проводимой лечебно-профилактической и реабилитационной работы; 

- изучение и внедрение в практику современных лечебно-диагностических методов; 

- участие в организации и проведении научно-практических мероприятий; 

- ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке; 

- сбор и обработка статистической информации, составление статистических отчетов по утвержденным формам и 

представление их учредителю Учреждения; 

- участие в подготовке и реализации нормативных правовых актов учредителя по вопросам психиатрии, территориальных 

стандартов объема медицинской помощи больным, территориальных целевых программ; 

- участие в подготовке и повышении квалификации врачей и средних медицинских работников; 

- организация питания пациентов, находящихся на лечении в стационаре; 

- правовое консультирование в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан; 

-деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование 

наркосодержащих растений. 

- 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: 

- представление платных медицинских услуг в соответствии с Правилами предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006; 

- передача в аренду и безвозмездное пользование в установленном порядке имущества, находящегося в оперативном 

управлении Учреждения; 

- розничная торговля лекарственными препаратами, предметами ухода за больными, парфюмерно-косметической 

продукцией, минеральными водами, лечебным питанием; 

- пребывание в палатах повышенной комфортности  (не более двух коек) с предоставлением в палатах дополнительных 

услуг (телефон, холодильник, телевизор и т.д.), за исключением инфекционных палат, палат интенсивной терапии, в случае 

помещения больного в отдельную палату  по медицинским показаниям. В стоимость пребывания в палате повышенной 

комфортности не входит стоимость тарифа медицинской услуги, оплачиваемой по обязательному медицинскому 

страхованию; 

- пребывание родственников в больничном учреждении с целью ухода за больными (при отсутствии медицинских 

показаний); 

- дополнительное питание по желанию больного сверх установленных тарифов по расходам на питание, предусмотренных 

Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 



территории Вологодской области; 

- выдача дубликатов медицинской документации (по личной инициативе граждан); 

- ксерокопирование документов и другие полиграфические услуги; 

- транспортные услуги; 

- пребывание хронических больных (престарелых, инвалидов, душевнобольных) в учреждениях здравоохранения, 

поступающих с целью обеспечения ухода (в том числе на койках сестринского ухода), за счет личных средств и средств 

родственников. 

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

 

Наименование услуг (работ)* Потребители указанных услуг (работ) 

1.перечень услуг (работ), осуществляемый на платной основе в 

БУЗ ВО «ВОПБ» указан в п.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 учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной 

регистрации, лицензии, устав): 

Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия документа 

1.Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Серия 35 №000380245 от 05.12.2002 г. бессрочно 

2.Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»)   

Серия ЛО-35 0001441 

№ ЛО-35-01-001630 от 01.07.2014 г. 

бессрочно 

3.Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра «Сколково»)   

Серия ЛО-35 0001085 

№ ЛО-35-01-001414 от 31.10.2013 г. 

бессрочно 



4.Лицензия на осуществление деятельности, 

связанной с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний 

№0060529 

№35.ВЦ.03.001.Л.000018.06.06 от 

14.06.2006 г. 

До 14.06.2016 г. 

5.Лицензия на осуществление фармацевтической 

деятельности 

Серия ЛО-35 0000869 

№ ЛО-35-02-000527 от 31.07.2013 г. 

бессрочно 

6.Лицензия на осуществление деятельности по 

обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений 

Серия ЛО-35 0000965 

№ ЛО-35-03-000004 от 31.07.2013 г. 

бессрочно 

7.УСТАВ бюджетного учреждения здравоохранения 

Вологодской области «Вологодская областная 

психиатрическая больница» 

Утвержден приказом департамента 

здравоохранения Вологодской области 

от 28.02.2011 г. № 166 

бессрочно 

1.4. Сведения о сотрудниках учреждения: 

1.4.1. Количество штатных единиц учреждения 

 

Наименование 

должностей 

Единица измерения На начало 

отчетного года 

На конец отчетного 

года 

Изменен

ие, % 

Причины, приведшие к изменению  на 

конец отчетного периода 

 врачей шт. ед. 196 196,25 0,13 Ведомостью замены введено 0,25 

врача-психиатра вместо 0,25 

медицинской сестры палатной на 8 

отделении 

врачей физических лиц 105 104 -0,95 1чел.принят по срочному договору 

принято 4 молодых специалистов 

1человек уволен в связи с окончанием 

срока трудового договора; 

2 человека уволено с связи с 

переменой места жительства; 

3 человека уволено по собственному 

желанию 

в том числе:      

с высшей категорией физических лиц 16 12 -25 1чел.уволен в связи с выходом на 

пенсию и переменой места жительства 

2чел. отказались от подтверждения  



категории по возрасту (77лет, 65лет, 

64года) 

с первой категорией физических лиц 33 32 -3,03 1чел. отказался от подтверждения 

категории по возрасту (74года) 

 со второй категорией физических лиц 11 8 -27 1чел. уволен;  

1чел.отказался от подтверждения 

категории в связи с инвалидностью, 

1чел.отказался от подтверждения 

категории по собственному желанию. 

без категории физических лиц 45 52 15,56 5чел.принято, 4чел. не подтвердили 

имеющиеся категории, 4чел. уволено 

 среднего 

медицинского 

персонала 

шт. ед. 481 480,75 -0,05 Ведомостью замены сокращено 0,25 

медицинской сестры палатной, 

введено 0,25 врача-психиатра на 8 

отделении  

среднего 

медицинского 

персонала 

физических лиц 253 234 -7,5 Принято 6 человек, 

Уволено 25 человек  

(4 отказались от подтверждения 

сертификата по возрасту,  

2-в связи с переменой места 

жительства,  

19 — по собственному желанию, в 

т.ч.в связи с отдаленностью от места 

жительства) 

2человека переведены из младшего 

мед.персонала: 

1 - по окончании учебного заведения 

1 — после подтверждения 

сертификата 

в том числе:      

с высшей категорией физических лиц 6 8 33,34 1чел.принят, 1чел. присвоена 

с первой категорией физических лиц 96 73 -23,96 4 чел. уволено,  

1чел. присвоена высш.категория,  



1чел. присвоена 2 кат,  

10чел. отказались от подтверждения 

квалификационной категории по 

возрасту 

6чел. отказались от подтверждения 

квалификационной категории по 

собственному желанию 

1чел.(находится в отпуске по уходу за 

ребенком) снята квалификационная 

категория  

со второй категорией физических лиц 53 47 -11,32 4чел. уволено, 

1чел.присвоена 2 кат(вместо 1кат.) 

3чел.отказалось от подтверждения 

категории по возрасту 

3чел.отказалось от подтверждения 

категории в связи с увольнением. 

3чел.принято 

без категории физических лиц 97 105 8,25 17чел.уволено, 

2чел.принято 

16чел не подтвердили 1кат 

5чел.не подтвердили 2кат. 

2 человека переведены из 

млад.мед.персонала: 

1 - по окончании учебного заведения 

1 — после подтверждения 

сертификата 

 

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

Наименование должностей Единица 

измерения 

Среднегодовая 

заработная плата за год, 

предшествующий 

отчетному 

Среднегодовая 

заработная плата 

за отчетный 

период 

Изменение, % Причины, приведшие к 

изменению средней 

заработной платы 

сотрудников 

учреждения на конец 

отчетного периода 

Всего, в том числе: руб. в месяц 17092,09 19524,5 14,23   За счет изменения 



(увеличения) размеров 

коэффициентов  

квалификационного уровня и 

увеличения выплат 

стимулирующего характера, в 

том числе по внебюджетной 

деятельности 

Врачей руб. в месяц 31084,74 34557,95 11,17   За счет изменения 

(увеличения) размеров 

коэффициентов  

квалификационного уровня и 

увеличения выплат 

стимулирующего характера, в 

том числе по внебюджетной 

деятельности 

Среднего медицинского 

персонала 

руб. в месяц 17061,45 19795,23 16,02   За счет изменения 

(увеличения) размеров 

коэффициентов  

квалификационного уровня и 

увеличения выплат 

стимулирующего характера, в 

том числе по внебюджетной 

деятельности 

Младшего медицинского 

персонала 

руб. в месяц 10405,19 

 

12974,11 24,69   За счет изменения 

(увеличения) размеров 

коэффициентов  

квалификационного уровня и 

увеличения выплат 

стимулирующего характера, в 

том числе по внебюджетной 

деятельности 

Специалисты  в учреждениях 

здравоохранения, 

предоставляющие  

социальные услуги ** 

руб. в месяц 12610,76 

 

14909,58 18,23   За счет  изменения 

должностных окладов и 

увеличения выплат 

стимулирующего характера 



Педагогического персонала руб. в месяц 18822,08 20671,97 9,83   За счет изменения 

должностных окладов и 

увеличения выплат 

стимулирующего характера 

Рабочих руб. в месяц 10863,39 11833,1 8,93   За счет изменения 

должностных окладов и 

увеличения выплат 

стимулирующего характера  

Служащих руб. в месяц 21005,39 22750 8,31   За счет изменения 

должностных окладов  и 

увеличения выплат 

стимулирующего характера 

Руководителей руб. в месяц 89833,33 93567,59 4,16   За счет  выплат 

стимулирующего характера в 

соответствии с договором  за 

счет экономии ФОТ по 

администрации 

-------------------------------- 
** 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. 

Наименование показателя Значение 

Средняя заработная плата руководителя учреждения (рублей) 128333,33 

Средняя заработная плата работников учреждения (без учета руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера) (рублей) 
18747,82 
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Соотношение средней заработной платы руководителя учреждения здравоохранения к средней 

заработной плате работников учреждения*** 
6,85 

 

***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 Значение 

Фонд оплаты труда работников учреждения (тыс. рублей) 190126,5 

Фонд оплаты труда работников административно-управленческого персонала* (тыс. рублей) 15154 

Фонд оплаты труда работников вспомогательного персонала**** (тыс. рублей) 31569,4 

Доля оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в фонде оплаты труда учреждения 

24,57 

****Перечень должностей работников административно-управленческого и вспомогательного персонала по каждому учреждению 

здравоохранения устанавливается департаментом здравоохранения области. 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

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) 

249 885 774,43 449 338 493,30 +199 452 718,87 

Остаточная стоимость 

нефинансовых активов (сумма 

строк стр. 030 и стр. 080 Баланса 

(форма 0503730), соответственно 

графы 6 и 10) 

93 668 678,91 290 137 130,81 +196 468 451,90 

 

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) -   0  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 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), % (гр. 

5 = гр. 3/ гр. 2*100)-

100 

Причины образования 

дебиторской задолженности, в 

т.ч. нереальной к взысканию 

1 2 3 4 5 6 

1. Средства субсидии на 

выполнение государственного 

задания, всего: 

634262,92 22916,40  -96,39 Увеличение дебиторской 

задолженнности связано с 

предоплатами за услуги 
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в том числе:      

1.1. заработная плата      

1.2. прочие выплаты      

1.3. начисления на оплату труда 168152,57   -100,00 Возмещены расходы на оплату 

б/л за декабрь 2013 г. фондом 

соц.страхования 

1.4. услуги связи 0,07 7277,85  10396828,58 Предоплата за почтовые услуги 

1.5. транспортные услуги      

1.6. коммунальные услуги      

1.7. арендная плата за 

пользование имуществом 

     

1.8. услуги по содержанию 

имущества 

452 005,72   -100,00 

 

Согласно Приказу Минфина 

России от 29.08.14 №89н»О 

внесении изменений в приказ 

Минфина РФ от 01.12.10 №157н» 

остаток в сумме 452005,72 

перенесен на счет 209.30 (сумма 

предварительной оплаты не 

возвращенная контрагентом) 

1.9. прочие услуги 14 104,56 15 638,55  +10,88 Предоплата за информационное 

обслуживание 

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: 

108550,65 105635,00  -2,69  

в том числе: 

 

     

2.1. заработная плата      

2.2. прочие выплаты 44 700,00   -100,00 В декабре месяце 2013г.выдан 

аванс на командировочные 

расходы. Окончательный расчет 

с подотчетным лицом 

произведен в феврале 2014г. 

2.3. начисления на оплату труда      

2.4. услуги связи 147,01 1 435,00  +876,13 Предоплата за 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 63 703,64 33 000,00  -48,20 Предоплата за обучение 

2.10. социальное обеспечение      

2.11. прочие расходы      

2.12. приобретение основных 

средств 

 71 200,00  +100,00 Предоплата за мебель(согласно 

условиям договора).Товар 

поставлен в январе 2015 г. 

2.13. приобретение 

нематериальных активов 

     



2.14. приобретение 

материальных запасов 

     

3. Средства ОМС, всего:      

в том числе:      

3.1. заработная плата      

3.2. прочие выплаты      

3.3. начисления на оплату труда      

3.4. услуги связи      

3.5. транспортные услуги      

3.6. коммунальные услуги      

3.7. арендная плата за 

пользование имуществом 

     

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 

В т.ч. 

просроченная 

кредиторская 

задолженность на 

конец отчетного 

года 

Изменение 

(увеличение, 

уменьшение), % 

(гр. 5 = гр. 3/ гр. 

2*100) 

Причины образования кредиторской 

задолженности, в т.ч. просроченной 



1 2 3 4 5 6 

1. Средства субсидии на 

выполнение 

государственного задания, 

всего: 

8 158 064,01 8 443 211,95 2 503 167,55 +3,50 Кредиторская задолженность образовалась 

по причине недофинансирования 

учреждения финансовыми средствами 

(утвержденный объем бюджетных 

ассигнований на 2014 год в рамках 

субсидии на выполнение государственного 

задания составило 325627,85 тыс.руб. - 

72,9 % по потребности учреждения, 

рассчитанным в строгом соответствии с 

действующими нормативно-правовыми 

актами. (погашена в январе 2015г.) 

в том числе:      

1.1. заработная плата 22 704,75 24 201,77  +6,60 Депонированная заработная плата 

1.2. прочие выплаты      

1.3. начисления на оплату 

труда 

     

1.4. услуги связи 5 661,00 8 956,86  +58,22 Недостаточное финансирование. 

Задолженность погашена в январе 2015г. 

1.5. транспортные услуги      

1.6. коммунальные услуги 3 543 765,28 2 400 819,32 1 850 534,41 -32,26 Недостаточное финансирование. 

Задолженность погашена в январе 2015г. 

1.7. арендная плата за 

пользование имуществом 

86 334,15   -100,00 Погашена задолженность за аренду здания 

ПТЦ 

1.8. услуги по содержанию 

имущества 

292 529,08 202 850,66  -30,66 Недостаточное финансирование. 

Задолженность погашена в январе 2015г. 

1.9. прочие услуги 146 740,66 143 541,67  -2,18 Недостаточное финансирование. 

Задолженность погашена в январе 2015г. 

1.10. социальное 

обеспечение 

     



1.11. прочие расходы  548 136,24  +100,00 Недостаточное финансирование. 

Задолженность погашена в январе 2015г. 

1.12. приобретение 

основных средств 

     

1.13. приобретение 

нематериальных активов 

     

1.14. приобретение 

материальных запасов 

4 060 329,09 5 114 705,43 652 633,14 +25,97 Недостаточное финансирование. 

Задолженность погашена в январе 2015г. 

2. Средства, полученные от 

платной и иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

126 974,90 356 307,63  +180,62 Увеличение кредиторской задолженности 

связано с недостатком средств на лицевом 

счете 

в том числе:      

2.1. заработная плата 350,53 350,53   Депонированная заработная плата 

2.2. прочие выплаты      

2.3. начисления на оплату 

труда 

 230455,47  +100,00 Задолженность по страховым взносам за 

декабрь месяц 

2.4. услуги связи 3 176,90 1 282,23  -59,64 Текущая задолженность за почтовые 

расходы 

2.5. транспортные услуги      

2.6. коммунальные услуги  

 

    

2.7. арендная плата за 

пользование имуществом 

372,00   -100,00 Погашена задолженность за аренду 

контейнеров для мусора 

2.8. услуги по содержанию 

имущества 

19 995,40 700,00  -96,50 Текущая задолженность за оказанные 

услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию оборудования 

2.9. прочие услуги 74 260,00 99 970,00  +34,63 Текущая задолженность за медосмотры 

сотрудников 

2.10. социальное      



обеспечение 

2.11. прочие расходы  17432,00  +100,00 Текущая задолженность за транспортный 

налог и налог на имущество  

2.12. приобретение 

основных средств 

     

2.13. приобретение 

нематериальных активов 

     

2.14. приобретение 

материальных запасов 

28 820,07 6 117,40  -78,78 Текущая задолженность за прочие 

материальные запасы 

3. Средства ОМС, всего:      

в том числе:      

3.1. заработная плата      

3.2. прочие выплаты      

3.3. начисления на оплату 

труда 

     

3.4. услуги связи      

3.5. транспортные услуги      

3.6. коммунальные услуги      

3.7. арендная плата за 

пользование имуществом 

     

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 

     

 

 

 

2.4. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 
Наименование показателя КОСГУ Суммы плановых 

поступлений и выплат, 

рублей 

Суммы кассовых 

поступлений (с учетом 

возврата) и выплат (с 

учетом кассовых 

выплат), рублей 

Процент 

исполнения, 

% (гр. 5 = 

гр. 4 / гр. 3 x 

100) 

Причины 

отклонений 

от плановых 

показателей 

 

1 2 3 4 5 6  

Субсидии на выполнение государственного задания  

Остаток средств на начало года X 51 707,32 51707,32    

Поступления, всего: X 325 627 851,00 325 627 851,00 100%   

Выплаты, всего: 900 325 679 558,32 325 593 556,47 100%   

в том числе:       

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 253 701 460,72 253 615 458,87 99,97% На выплату 

расчетов при 

увольнении 

 

из них:       

Заработная плата 211 194 501 707,32 194 415 705,47 99,97% На выплату 

расчетов при 

увольнении 

 

Прочие выплаты 212 51 315,50 51 315,50 100%   

Начисления на выплаты по оплате труда 213 59 148 437,90 59 148 437,90 100%   
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Оплата работ, услуг, всего: 220 37 303 906,04 37 303 906,04 100%   

из них:       

Услуги связи 221 882 918,19 882 918,19 100%   

Транспортные услуги 222 12 274,10 12 274,10 100%   

Коммунальные услуги 223 23 096 094,56 23 096 094,56 100%   

Арендная плата за пользование имуществом 224 534 501,80 534 501,80 100%   

Работы, услуги по содержанию имущества 225 6 235 498,20 6 235 498,20 100%   

Прочие работы, услуги 226 2 158 287,00 2 158 287,00 100%   

Социальное обеспечение 260      

Пособия по социальной помощи населению 262      

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

государственного сектора  

263      

Прочие расходы 290 4 384 332,19 4 384 332,19 100%   

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 34 674 191,56 34 674 191,56 100%   

из них:       

Увеличение стоимости основных средств 310      

Увеличение стоимости нематериальных активов 320      

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 

330      

Увеличение стоимости материальных запасов 340 34 674 191,56 34 674 191,56 100%   

Субсидии на иные цели    

Остаток средств на начало года X      

consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B66A06116H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B66A06114H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B66A0611AH
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B66AF6112H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B66AF6110H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B66AF6116H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B66AF6114H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B61A7611AH
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B61A66110H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B61A66110H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B61A56116H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B61A56114H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B61A5611AH
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B61A46112H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B61A46110H
consultantplus://offline/ref=D79BDEA36C1922BFACBEB71C682CD006789E4E40C9B4D7CA0C38C6DFC50947E1B295D1F04B8B61A46116H


Поступления, всего: X 2 897 344,26 2 897 344,26 100%   

Выплаты, всего: 900 2 897 344,26 2 897 344,26 100%   

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 2 897 344,26 2 897 344,26 100%   

Прочие работы, услуги 226      

Социальное обеспечение 260      

Пособия по социальной помощи населению 262      

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

государственного сектора  
263      

Прочие расходы 290      
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Поступление нефинансовых активов, всего: 300      

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      

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      
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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 активов 320      

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 

330      

Увеличение стоимости материальных запасов 340      

Приносящая доход деятельность    

Остаток средств на начало года X 17 466,43 17466,43    

Поступления, всего: X 25 665 007,68 25 599 106,86 99,7% Остаток 

средств на 

погашение 

тек.задолжен

ности 

 

Выплаты, всего: 900 25 682 474,11 25 503 230,20 99% Остаток 

средств на 

погашение 
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тек.задолжен

ности 

в том числе:       

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 17 821 519,49 17 642 275,58 99% Остаток 

средств на 

погашение 

тек.задолжен

ности 

 

из них:       

Заработная плата 211 12 856 385,23 12 856 385,23 100%   

Прочие выплаты 212 74 740,00 74 740,00 100%   

Начисления на выплаты по оплате труда 213 4 890 394,26 4 711 150,35 96,% Остаток 

средств на 

погашение 

тек.задолжен

ности 

 

Оплата работ, услуг, всего: 220 5 275 973,36 5 275 973,36 100%   

из них:       

Услуги связи 221 223 828,77 223 828,77 100%   

Транспортные услуги 222 52 147,53 52 147,53 100%   

Коммунальные услуги 223 1 750 000,00 1 750 000,00 100%   

Арендная плата за пользование имуществом 224 47 982,00 47 982,00 100%   

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 159 081,59 1 159 081,59 100%   

Прочие работы, услуги 226 1 162 841,66 1 162 841,66 100%   

Социальное обеспечение 260      

Пособия по социальной помощи населению 262      
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Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

государственного сектора  

263      

Прочие расходы 290 880 091,81 880 091,81 100%   

Поступление нефинансовых активов, всего: 300 2 584 981,26 2 584 981,26 100%   

из них:       

Увеличение стоимости основных средств 310 390 991,00 390 991,00 100%   

Увеличение стоимости нематериальных активов 320      

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 

330      

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 193 990,26 2 193 990,26 100%   

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:       
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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 активов 320      

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 

330      

Увеличение стоимости материальных запасов 340      

 

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

 

Наименование 

показателя 

Ед. измерения Утвержденная 

величина задания 

% выполнения 

задания 

Причины невыполнения государственного задания и 

заданий по целевым показателям эффективности 

работы учреждения 
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1.медицинская 

помощь в 

стационарных 

условиях  

Количество 

пациентов 

3643 119,4 Задание по целевым показателям эффективности 

работы  учреждения перевыполнены за счет 

уменьшения продолжительности лечения 

2.медицинская 

помощь в 

амбулаторных 

условиях  

посещения 67479 110,2 Задание по целевым показателям эффективности 

работы  учреждения перевыполнены за счет проведения 

диспансеризации несовершеннолетних 

3. медицинская 

помощь в условиях 

дневного 

стационара 

пациенто-день 36400 77,7 Задание по целевым показателям эффективности 

работы  учреждения выполнены на 77,7% в связи с 

отсутствием в полном объеме финансовых средств на 

выполнением государственного задания, закрытием 

отделений на отпускной период и переездом отделений 

психотерапевтического центра в новое помещение 

 

2.6. Сведения по платным услугам 

 

N 

п/п 

Наименование платной услуги (работы) Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, 

действующие в: 

1 квартале 2 квартале 3 квартале 4 квартале 

Диагностические исследования 

1 Рентгенологические исследования 36,00 70,00 70,00 70,00 

2 Ультразвуковое исследование 140,00 150,00 150,00 150,00 

Стоматологические услуги 

3.1 Стоматологические услуги: терапия 200,00 220,00 220,00 220,00 

3.2 Стоматологические услуги: хирургия 240,00 280,00 280,00 280,00 

Функциональные исследования 

4.1 Электрокардиография (стац.) 220,00 - - - 

4.2 Электрокардиография (амб.) 150,00 150,00 150,00 150,00 



4.3 Электроэнцефалография (стац.) 600,00 - - - 

4.4 Электроэнцефалография (амб.) 500,00 500,00 500,00 500,00 

4.5 Реоэнцефалография (стац.) 300,00 - - - 

4.6 Реоэнцефалография (амб.) 220,00 220,00 220,00 220,00 

Лабораторные исследования 

5 Бактериологические исследования 90,00 90,00 90,00 90,00 

6 Клинические и биохимические исследования 100,00 120,00 120,00 120,00 

Физиотерапевтические процедуры 

7 Физиотерапевтические процедуры 36,00 36,00 36,00 36,00 

8 Фототерапия кожи 12,00 12,00 12,00 12,00 

9 Ручной массаж 180,00 200,00 200,00 200,00 

10 Занятие на тренажерах 40,00 - - - 

11 Рефлексотерапия 300,00 300,00 300,00 300,00 

Приемы и консультации специалистов 

12 Прием врача-психиатра (психотерапевта) высшей категории 600,00 600,00 600,00 600,00 

13 Прием врача-психиатра (психотерапевта) I, II категории 400,00 400,00 400,00 400,00 

14 Анонимное консультирование врача-психиатра 

(психотерапевта) высшей категории; консультирование 

граждан иностранных государств; иногородних граждан 

900,00 900,00 900,00 900,00 

15 Анонимное консультирование врача-психиатра 

(психотерапевта) I, II категории; консультирование граждан 

иностранных государств; иногородних граждан 

700,00 700,00 700,00 700,00 

16 Консультативный осмотр врача-психиатра (для амбулаторного 

больного, проживающего в психоневрологическом интернате) 

290,00 290,00 290,00 290,00 

17 Прием заведующего отделением стационара 450,00 450,00 450,00 450,00 

18 Прием врача-специалиста стационара 300,00 300,00 300,00 300,00 



19 Консультация психолога без выдачи заключения 400,00 400,00 400,00 400,00 

20 Прием логопеда 250,00 250,00 250,00 250,00 

21 Комиссионное психиатрическое освидетельствование 300,00 300,00 300,00 300,00 

22 Комиссионное психиатрическое освидетельствование (для 

лиц, работающих в условиях или с источниками повышенной 

опасности) 

400,00 - - - 

23 Комиссионное медицинское заключение по результатам 

обследования в стационаре 

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

24 Консультация врача-психиатра на дому по личной 

инициативе граждан 

700,00 700,00 700,00 700,00 

25.1 Профилактический осмотр врача-психиатра 120,00 120,00 120,00 120,00 

25.2 Профилактический осмотр врача-психиатра по месту 

нахождения заказчика 

120,00 120,00 120,00 120,00 

Психотерапевтические занятия 

26.1 Психотерапия групповая (стац.) 450,00 - - - 

26.2 Психотерапия групповая (амб.) 300,00 - - - 

26.3 Психотерапия групповая с релаксацией 460,00 460,00 460,00 460,00 

27.1 Психотерапия семейная (амб.) 550,00 - - - 

27.2 Психотерапия семейная (стац.) 600,00 600,00 600,00 600,00 

28.1 Психотерапия индивидуальная (амб.) 450,00 - - - 

28.2 Психотерапия индивидуальная (стац.) 580,00 580,00 580,00 580,00 

29.1 Аутогенная тренировка (амб.) 200,00 - - - 

29.2 Аутогенная тренировка (стац.) 250,00 - - - 

30.1 Психокоррекционное занятие (амб.) 450,00 - - - 

30.2 Психокоррекционное занятие (стац.) 480,00 480,00 480,00 480,00 

Судебно-амбулаторная экспертиза 



31 Амбулаторная судебно-психологическая экспертиза по 

личной инициативе граждан 

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

32 Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза 

посмертная  

18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 

33.1 Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по 

личной инициативе граждан 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

33.2 Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза - - - 10 000,00 

34 Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза по 

месту пребывания подэкспертного 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

35 Консультация психолога устная 400,00 400,00 400,00 400,00 

36 Психологическое обследование по форме F1 с выдачей 

заключения 

3 900,00 3 900,00 3 900,00 3 900,00 

37.1 Судебно-психологическая экспертиза живого лица в 

гражданском процессе, в рамках комплексной судебно-

психиатрической экспертизы 

7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 

37.2 Судебно-психологическая экспертиза живого лица, в рамках 

комплексной судебно-психиатрической экспертизы 

- - - 7 500,00 

38 Посмертная судебно-психологическая экспертиза в 

гражданском процессе 

9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 

Введение лекарственных препаратов 

39 Внутривенное капельное введение лекарственных 

препаратов 

170,00 170,00 170,00 170,00 

40 Внутривенное струйное введение лекарственных 

препаратов 

100,00 100,00 100,00 100,00 

41 Внутримышечное, подкожное введение лекарственных 

препаратов 

70,00 70,00 70,00 70,00 

42 Пребывание в стационаре по программе комплексного 

обслуживания больных за счет личных средств и средств 

родственников 

1 300,00 - - - 



43 Пребывание в стационаре хронических психических 

больных с целью ухода (степень заболевания - тяжелая) 

1 000,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 

44 Пребывание в стационаре хронических психических 

больных с целью ухода (степень заболевания - средняя) 

680,00 680,00 680,00 680,00 

45 Дополнительное медико-социальное обслуживание 

пациентов, находящихся на лечении в стационаре 

- 200,00 200,00 200,00 

46 Лечение в 4, 5, 6 отделениях пациентов с пограничными 

состояниями по личной инициативе граждан 

- 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

47 Предрейсовый осмотр водителя 50,00 50,00 60,00 60,00 

48 Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

240,00 240,00 240,00 240,00 

49 Пребывание в стационаре анонимно 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

50 Экспертиза состояния здоровья для поступления в ПНИ с 

оформлением пакета документов по личной инициативе 

граждан 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 

Немедицинские услуги 

51 Пребывание в палате не более 2-х коек 500,00 500,00 500,00 500,00 

52 Оформление документов для восстановление паспорта 

гражданина РФ 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

53 Восстановление страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования, пенсионного удостоверения, 

медицинского полиса и других (кроме паспорта гражданина РФ) 

- - 450,00 450,00 

54 Выдача дубликата справки по личной инициативе граждан 100,00 100,00 100,00 100,00 

55 Оформление доверенности по личной инициативе граждан 160,00 160,00 160,00 160,00 

56 Оформление дубликата выписки из истории болезни 

(амбулаторной карты) по личной инициативе граждан 

200,00 200,00 200,00 200,00 

57 Сопровождение больного при транспортировке 15,14 16,00 16,00 16,00 

58 Транспортные услуги, сопровождение больных при 

транспортировке (внутригородские перевозки) 

600,00 600,00 600,00 600,00 



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

 

Наименование услуги Количество потребителей 
за предшествующий год 

Количество потребителей за 
отчетный год 

Отклонение (+, -), количество Примечание 

всего в т.ч. 
платными 

для 
потребителе

й 

всего в т.ч. 
платными для 
потребителей 

всего в т.ч. 
платными для 
потребителей 

всего 

Всего, в том числе: 23798 2145 21034 1771 -2764 -374 Сокращение коечного 

фонда на 60 коек по 

сравнению с 2013 г., в 

связи с оптимизацией и 

эффективностью работы 

коечного фонда, 

переноса акцента на 

амбулаторную помощь и 

отсутствием 

финансирования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами 

Стационарная медицинская помощь 4632 92 4595 73 -37 -19 Сокращение коечного 

фонда на 60 коек по 

сравнению с 2013 г., в 

связи с оптимизацией и 

эффективностью работы 

коечного фонда, 

переноса акцента на 

амбулаторную помощь и 

отсутствием 

финансирования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами 

Амбулаторная помощь 17963 2053 15426 1698 -2537 -355 Выполнение планового 

задания на 110,2% за 

счет проведения  

диспансеризации 

несовершеннолетних 



Медицинская помощь в дневных 
стационарах всех типов 

1203 0 1013 0 -190 0 Отсутствием 

финансирования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами, закрытие 

отделений на отпускной 

период, перемещение 

отделений 

психотерапевтического 

центра в новое 

помещение 

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 

всего в т.ч. обоснованных всего в т.ч. обоснованных всего в т.ч. 
обоснованных 

 

Всего, в том числе: 1 1 2 2 +1 +1  

Стационарная 
медицинская 
помощь 

1 1 2 2 +1 +1  

Амбулаторная 
помощь 

0 0 0 0 0 0  

Медицинская 
помощь в дневных 
стационарах всех 
типов 

0 0 0 0 0 0  



Скорая медицинская 
помощь 

       

Санаторно-
оздоровительная 
помощь 

       

Заготовка, 
переработка, 
хранение и 
обеспечение 
безопасности 
донорской крови и 
ее компонентов 

       

Прочие 0       

 

2.9. Сведения об исполнении объемов оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС 

 

Наименование показателя Ед. измерения Утвержденная величина 
плана 

% выполнения плана Причины невыполнения 
финансового плана 

1.  0   

2.     

2.10. Сведения об использовании средств целевых субсидий 

 

Наименование целевой 
субсидии 

Код целевой субсидии Утверждено плановых 
назначений, руб. 

Исполнено, руб. Причины отклонений 

1.Субсидии больницам, 
клиникам, госпиталям, 
медико-санитарным частям 
в рамках Государственной 
программы «Развитие 
здравоохранения 
Вологодской области» на 
2014-2020 годы, 
утвержденной 
постановлением 
Правительства ВО от 
28.10.2013 г. №1112г. 

008.20.0659 2 897 344,26 2 897 344,26 0 



2.     

 

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного года 

Отклонение  

("+", "-") 
Причины отклонений 

1 2 3 4 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) 

165 152 893,12 166 524 344,12 +1 371 451,00 Из казны области передано 
здание гаража по 
Распоряжению департамента 
имущественных отношений 
№973-р от 03.06.14 – 
1372851,00; 
Списана ливневая 
канализация по 
Распоряжению департамента 
имущественных отношений № 
1423-р от 25.08.14 – 1400,00 

в т.ч. переданного в: 
 

    

аренду (забалансовый счет 25 (строка 252Справки к Балансу 
(форма 0503730), графы 6 и 9) 

10 38,7 +28,70 В 2015 г.сданы в аренду 27,7 
кв.м. ООО «ПТЦ» в здании 
учебного корпуса (г.Вологда, 
ул.Залинейная 22Е; 1кв.м  для 
размещения аппарата для 
продажи кофе 
 

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

    

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

61 004 860,86 60 926 061,72 -78  799,14 Начислена амортизация 
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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) 

84 732 881,31 79 623 227,54 -5 109 653,77 1)списание  движимого 
имущества  45524211,71 
2)стоимость ОЦДИ, 
полученного от БУЗ ВО 
«ВССМП»  31416,49 
3)стоимость ОЦДИ 
(автотранспорт), полученного 
от БУЗ ВО «ВССМП» 
1511612,47 
4)передача ОЦДИ БУЗ ВО 
«Вологодская 
стоматологическая 
поликлиника №1»  49892,04 
5)поступление  иного 
движимого имущества  
38921421,02 
 
 

в т.ч. переданного в:     

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), 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) 

32 663 818,05 26 020 147,45 -6 643 670,60 Списание движимого 
имущества, выданного на 
нужды учреждения и 
пришедшего в негодность 
 

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

35 214,90 35 214,90   

в т.ч. переданного в:     

аренду 10 38,7 +28,7 В 2015 г.сданы в аренду 27,7 
кв.м. ООО «ПТЦ» в здании 
учебного корпуса (г.Вологда, 
ул.Залинейная 22Е; 1кв.м  для 
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размещения аппарата для 
продажи кофе. 
 

безвозмездное пользование     

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

23 23   

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

41 732,04 94 149,98 +52 417,94 Доход от сдачи в аренду в 
2015 г. 27,7 кв.м. ООО «ПТЦ» 
в здании учебного корпуса 
(г.Вологда, ул.Залинейная 
22Е; 1кв.м  для размещения 
аппарата для продажи кофе; 
Доход от реализации 
металлолома, шприцов б/у 
 

в т.ч.:     

переданного в аренду  (стр. 031 гр.9 формы 0503737_2) 16 261,96 54 476,09 +38 214,13 Доход от сдачи в аренду в 
2015 г. 27,7 кв.м. ООО «ПТЦ» 
в здании учебного корпуса 
(г.Вологда, ул.Залинейная 
22Е; 1кв.м  для размещения 
аппарата для продажи кофе 
 

от реализации (стр. 092+стр.095 гр.9 формы 0503737_2) 25 470,08 39 673,89 +14 203,81 Доход от реализации 
металлолома, шприцов б/у 
 

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) 

 1 372 851,00 +1 372 851,00 Из казны области получено 
здание гаража 

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) 

50 336 098,77 49 321 298,64 -1 014 800,13 1)списание особо ценного 
движимого имущества, 
пришедшего в негодность 
2507937,05 
2)стоимость ОЦДИ, 
полученного от БУЗ ВО 
«ВССМП»  31416,49 
3)стоимость ОЦДИ 
(автотранспорт), полученного 
от БУЗ ВО «ВССМП» 
1511612,47 
4)передача ОЦДИ БУЗ ВО 
«Вологодская 
стоматологическая 
поликлиника №1» 49892,04 
 

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

13 150 362,22 11 755 472,12 -1 394 890,10 списание особо ценного 
движимого имущества, 
пришедшего в негодность по 
Распоряжениям ДИО области: 
№ 590-р от 08.04.14; 
№ 1089-р от 01.07.14; 
№ 1457-р от 29.08.14.  
 

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) 

70 104,89 1 543 028,96 +1 472 924,07 передан от БУЗ ВО 
«ВССМП»: 
-автотранспорт  
-комплект бортового 
навигационного-связного 
оборудования на базе системы 
ГЛОНАСС 
 

 

Руководитель государственного учреждения    _________ ___О.И.Фалалеева 

                                                                                                  (подпись) (расшифровка подписи) 
Руководитель финансово-экономической 

службы государственного учреждения          _________ Н.А.Колесникович_ 

                                                                                            (подпись) (расшифровка подписи) 
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Зам.главного бухгалтера государственного 

учреждения                                                       _________ Н.В.Одинцова_____ 

                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи) 
Исполнитель                                 _________ __И.Н.Запанкова__ 

                                                                    (подпись) (расшифровка подписи) 
тел. __552297_____ 

 

 

 

  "СОГЛАСОВАНО: 

    Департамент здравоохранения Вологодской области 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)          _________ _____________________ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Управление организации медицинской 

помощи и профилактики           ___________ _________ _____________________ 

(должность)      (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Планово-экономическое управление 

  ___________ _________ _____________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

Управление учетной политики     ___________ _________ _____________________ 

( должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
 

Управление кадровой политики 

и правового обеспечения         ___________ _________ _____________________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

Управление организации медицинской 

помощи по городу Череповцу      ___________ _________ _____________________» 

(должность) (подпись) (расшифровка  подписи) 

 


