


1.1. Основные виды деятельности учреждения:

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению

профилактических прививок), лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому

массажу, лечебному делу, медико-социальной помощи, неотложной медицинской помощи, акушерскому делу,

анестезиологии и реаниматологии, лабораторной диагностике, медицинской статистике, операционному делу, организации

сестренского дела, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии, функциональной

диагностике, общей практики, неотложной медицинской помощи, стоматологии;

При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : вакцинации (проведениею

профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии, неотложной

медицинской помощи;       

I. Общие сведения об учреждении

Специализированная, в том числе высокотехнологичная

медицинская помощь

Медицинские осмотры, медицинские освидетельствования

и медицинские экспертизы

Деятельность больничных организаций;медицинская и стоматологическая практика; общая врачебная практика; специальная

врачебная практика; стоматологическая практика; деятельность в области медицины прочая

Первичная, в том числе доврачебная, врачебная и

специализированная, медико-санитарная помощь

При оказании первичной специализированнной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по : бактериологии,

дерматовенерологии, детской кардтологии, детской хирургии,детской энлокринологии, инфекционным болезням, лечебной

физкультуре и спортивной медицине, неврологии, акушерству и гинекологии (за исключением использования

вспомогательных репродуктивных технологий и искуственного прерывания беременности), анестезиологии и

реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью,

оториноларингологии (за исключением кохлеарой имплантации), офтальмологии, профпатологии, травматологии и

ортопедии, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, функциональной диагностике, эндоскопии, неотложной

медицинской помощи, стоматологии  общей практики, хирургии, психиатрии-наркологиии, гериатрия;

и искусственного прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности),

анестезиологии и реаниматологии, бактериологии, гематологии, гистологии, гериатриидезинфектологии, детской хирургии,

диетологии, инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике,

лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской реабилитации,медицинской статистике, медицинскому массажу,

неврологии, неонатологии, онкологии, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью,

организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,

паразитологии, патологичексой анатомии, педиатрии, пульмонологии, реаниматологии, рентгенологии, рефлексотерапии,

сетринскому делу, сестринскому делу в пдиатрии, терапии, токсикологии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии,

ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, энлокринологии, эндоскопии,

трансфузиологии;          

При оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по : акушерству и гинекологии (за

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности),

акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), анестезиологии и реаниматологии,

гериатрии,клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, медиицнской статистике, медицинскому

массажу, операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, организации сестренского дела,

оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), рентгенологии, сестренскому делу, терапии,

ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндоскопии;

При оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерскому делу, акушерству и

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных  технологий            

При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: акушерству и

гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания

беременности), анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и

общественному здоровью, рентгенологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной

диагностике, эндоскопии, неврологии, оториноларингология (за исключением кохлеарной имплантации), травматологии и

ортопедии; При оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного

стационара по : клинической лабораторной диагностике организации здравоохранения и общественному здоровью,

педиатрии, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии;

При проведении медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции,

медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и

являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании

разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации,

медицинскому освидетельствованию на состояние (адкогольного, гаркологического и иного токсического);

При проведениии медицинских экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе качества медицинской

помощи;                                                                        



Скорая, в том числе скорая специализированная

медицинская помощь

Обращение донорской крови и (или) ее компонентов в

медицинских целях

Паллиативная медицинская помощь

1.2. Иные виды деятельности, не являющиеся

основными, которые учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными документами:

Наименование услуги (работы)

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются учреждением потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами с

указанием потребителей указанных услуг (работ)

Платные услуги

Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах(аптеках)

При оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, терапии; При 

оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по:  сестринскому делу, терапии.

Заготовка, хранение донорской крови и (или) компонентов.

При проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), медицинским

осмотрам профилактическим, медицинским осмотрам (предрейсовам, послерейсовым); При проведении

медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители)

или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению

транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению

оружием, медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического и иного токсического);

Медицинские осмотры, медицинские освидетельствования

и медицинские экспертизы

По желанию пациента или родственников пациента.
Транспортные услуги (кроме случаем оказания экстренной медицинской помощи и транспортировке больных в 

другое лечебное учреждение по медицинским показаниям)

Наблюдение за больными на дому после выписки из больницы врачами стационара по желанию больного или 

родственника

Сервисные палаты 

При оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: организации здравоохранения и общественному

здоровью, скорой медицинской помощи; При оказании скорой

специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том числе выездными экстренными

консультативными бригадами скорой медицинской помощи, по : организации здравоохранения и общественному здоровью;

При окаазнии скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по : организации здравоохранения и общественному

здоровью, медицинской статистике, скорой медицинской помощи; При оказании скорой

специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях по: отганизации здравоохранения и общественому

здоровью;

Граждане иностранных государств, лица без гражданства, за

исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому

страхованию, и граждане Российской федера-ции, не проживающие

постоянно на ее территории и не являющимися застрахованными по

обязательному  медицинскому страхованию.

Граждане, не застрахованные в системе ОМС, а так же граждане,

застрахованные в системе ОМС.

Потребители услуги (работы)

Граждане, застрахованные в системе ОМС (по личной инициативе

больных или их родственников). Граждане иностранных государств,

лица без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по

обязательному меди-цинскому страхованию, и граждане Российской

федерации, не проживающие постоянно на ее территории и не

являющимися застрахованными по обязательному медицинскому

страхованию.

Плановая  и отсроченная медицинская помощь иностранным гражданам 

Плановая медицинская помощь гражданам, не застрахованным по системе ОМС  

Учреждения и организации РФ
Медико-санитарное обеспечение спортивных, трудовых лагерей, лагерей отдыха и труда, спортивных состязаний, 

массовых, культурных и общественных мероприятий

Консультации пациентов врачами стационара и поликлиники

Диагностические и лабораторные исследования 

Лечебные и реабилитационные процедуры, которых не предписано лечащим врачом и не обусловлено состоянием 

пациента 

По желанию пациента или родственников пациента.



Наименование документа Номер Дата выдачи Срок действия

Постановление Правительства Амурской области «О

принятии в собственность Амурской области

муниципальных учреждений здравоохранения»

820 28.11.2011 без срока действия

Распоряжение Правительства Амурской области «О

реорганизации государственных бюджетных учреждений

здравоохранения Амурской области»

43-р 05.04.2012 без срока действия

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 28 № 001200030 01.06.2011 без срока действия

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-28-01-001451 09.06.2017 бессрочное

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-28-01-001599 21.01.2019 бессрочное

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-28-01-001659 30.08.2019 бессрочное

Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-28-01-001694 28.12.2019 бессрочное

Лицензия на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсов, культивированную наркосодержащих растений

ЛО-28-03-000091 16.07.2015 бессрочное

Лицензия на осуществление фармацевтической 

деятельности
ЛО-28-02-000476 28.07.2015 бессрочное

Разрешение на оказание платных ме-дицинских услуг   

серия 28 МЗ № 000060 *
97 б/д без срока действия

Значение показателя

На конец года

руководитель организации 1,00

заместители руководителя и руководители структурных

подразделений (кроме врачей - руководителей структурных

подразделений), иные руководители

10,00

педагогические работники ( в том числе

общеобразовательных учреждений СПО)

0,00

из них преподаватели 0,00

педагогические работники учреждений дополнительного

профессионального образования, осуществляющие

подготовку (повышение квалификации) специалистов,

имеющих среднее профессиональное образование

0,00

из них преподаватели 0,00

врачи (кроме зубных), включая 

врачей - руководителей структурных подразделений

286,75

социальные работники 3,50

средний медицинский (фармацевтический) персонал

(персонал, обеспечивающий предоставление медицинских

услуг)

563,00

младший медицинский (фармацевтический) персонал

(персонал, обеспечивающий предоставление медицинских

услуг)

119,75

работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное

высшее образование, предоставляющие медицинские

услуги (обеспечивающие предоставление медицинских

услуг)

9,00

прочий персонал 269,50

Всего работников 1 262,50

1.4.  Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы)

Категория персонала

1.5. Сведения о штатной численности работников учреждения:



На начало года На конец года

руководитель организации 1,00 1,00

заместители руководителя и руководители структурных 

подразделений (кроме врачей - руководителей структурных 

подразделений), иные руководители 8,00 7,00

педагогические работники ( в том числе 

общеобразовательных учреждений СПО)

из них преподаватели

педагогические работники учреждений дополнительного 

профессионального образования, осуществляющие 

подготовку (повышение квалификации) специалистов, 

имеющих среднее профессиональное образование

из них преподаватели

врачи (кроме зубных), включая 

врачей - руководителей структурных подразделений 107,00 100,00

социальные работники 1,00 1,00

средний медицинский (фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 

услуг) 301,00 283,00

младший медицинский (фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 

услуг) 63,00 65,00

работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное 

высшее образование, предоставляющие медицинские 

услуги (обеспечивающие предоставление медицинских 

услуг) 4,00 4,00

прочий персонал 211,00 201,00

Всего работников 696,00 662,00

заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей - руководителей 

структурных подразделений), иные руководители

119 050,00

педагогические работники ( в том числе общеобразовательных учреждений СПО) 0,00

120 174,05

0,00

младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 

услуг)

106 513,05

1.6. Сведения о фактической численности работников учреждения:

из них преподаватели

1.10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период (рублей):

Значение показателя

врачи (кроме зубных), включая врачей - руководителей структурных подразделений

Категория персонала

педагогические работники учреждений дополнительного профессионального образования, осуществляющие 

подготовку (повышение квалификации) специалистов, имеющих среднее профессиональное образование

из них преподаватели

0,00

социальные работники 0,00

46 558,23

работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее образование, предоставляющие медицинские 

услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
71 427,08

57 497,77

38 467,38прочий персонал

Всего работников

руководитель организации

средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских 

услуг)
53 236,78



Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

изменение (увеличение, 

уменьшение) в % к предыдущему 

отчетному году 

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 = (гр.3-гр.2)/гр.2*100

1. Нефинансовые активы, всего (строка 190 ф.0503730): 837 846 940,63 976 961 291,22 16,6

из них:

Основные средства (балансовая стоимость), всего 

(строка 010 ф.0503730)
921 483 937,11 1 076 117 819,21 16,8

Основные средства (остаточная стоимость) (строка 030 

ф.0503730)
538 286 145,68 627 557 116,68 16,6

Нематериальные активы (балансовая стоимость), всего 

(строка 040 ф.0503730)
0,00 0,00 0,0

Нематериальные активы (остаточная стоимость) 

(строка 060 ф.0503730)
0,00 0,00 0,0

Непроизведенные активы (балансовая стоимость) 

(строка 070 ф.0503730)
222 417 055,56 273 015 651,64 22,7

Материальные запасы (строка 080 ф.0503730) 76 892 067,35 75 702 857,26 -1,5

Вложения в нефинансовые активы (строка 120 

ф.0503730)
0,00 0,00 0,0

Нефинансовые активы в пути (строка 130 ф.0503730)
0,00 0,00 0,0

Затраты на изготовление готовой продукции, 

выполнение работ, услуг (строка 150 ф.0503730)
0,00 0,00 0,0

Наименование показателя

Всего

в т.ч. Просроченная 

кредиторская задолженность / 

дебиторская задолженность, 

нереальная к взысканию

Всего

в т.ч. Просроченная 

кредиторская 

задолженность / 

дебиторская 

задолженность, 

нереальная к 

взысканию

Всего

в т.ч. 

Просроченная 

кредиторская 

задолженность / 

дебиторская 

задолженность, 

нереальная к 

взысканию

гр. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4  гр. 5
гр.6=(гр.4-

гр.2)/гр.2*100

гр. 7 = (гр.5-

гр.3)/гр.3*100
гр.8

1. Кредиторская задолженность (форма 0503769 К)

ВСЕГО, в том числе: 42 319 741,36 0,00 140 323 405,32 0,00 231,6 #ДЕЛ/0! задолженность по сч. 205.00, 208.00,

302.00

КВФО 2 6 382,66 0,00 76 551,50 0,00 1099,4 #ДЕЛ/0! задолженность по сч. 302.34 счета

поставщиками предоставлены после

отчетной, по сч. 208.34 авансовый

отчет представлен в последние числа

декабря 2021

КВФО 4 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 0,0

КВФО 5 193 135,20 0,00 6 504 122,88 0,00 3267,7 0,0 Произведена корректировка на

01.01.2021 по задолженности перед

сотрудниками по стимулирующим

выплатам на сумму ранее удержанного

НДФЛ и произведенного перерасчета

(разъяснения УФНС России по

Амурской области от 24.03.2021 № 17-

06/1/005000). На 01.01.2022 отражена

задолженность по сч.302.11, 302.25,

302.26

КВФО 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

II. Результат деятельности учреждения

Причины образования

изменение (увеличение, 

уменьшение) в % к 

предыдущему отчетному году 

на конец отчетного  периода на начало отчетного периода

Информация о кредиторской и дебиторской задолженности



КВФО 7 42 120 223,50 0,00 133 742 730,94 0,00 217,5 #ДЕЛ/0! Произведена корректировка на

01.01.2021 на сумму средств,

подлежащих возврату в ТФОМС. На

01.01.2022 отражена задолженность по

сч.205.32 на сумму аванса на декабрь

2021 года, перечисленного страховой

компанией, счета поставщиками

представлены в последний день

декабря 2021 года, задолженность по

которым отражена по сч. 302.34

2. Дебиторская задолженность (форма 0503769 D)

ВСЕГО, в том числе: 35 432 118,47 0,00 16 111 521,30 0,00 -54,5 #ДЕЛ/0! отстутствие своевременного

поступления денежных средств

КВФО 2 32 342 316,24 0,00 13 086 955,30 0,00 -59,5 #ДЕЛ/0! Остаток на сумму задолженности по

договорам аренды заключенным ранее 1

января 2018 года. Сумма в учете отражена

входящим остатком. Для этого проверены

все имеющиеся договоры аренды,

определен по ним оставшийся срок и

сумма арендной платы, которую

учреждение получит за оставшийся срок.

Отстутствие финансовых поступлений по

исполнительным документам, не

исполнение договорных обязательств.

КВФО 4 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

КВФО 5 222 995,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Произведена корректировка на

01.01.2021 на сумму НДФЛ, ошибочно

удержанного и перечисленного в

ИФНС с дополнительных выплат

медицинским и иным работникам,

оказывающим медицинскую помощь

по диагностике и лечению новой

коронавирусной инфекции,

контактирующим с пациентами с

установленным диагнозом новой

коронавирусной инфекции,

источником финансирования которых,

являлись бюджетные ассигнования,

выделенные учреждению в виде

субсидии, из средств дотации,

полученной из резервного фонда

Правительства РФ в соответствии с

распоряжением Правительства РФ от

26.11.2020 № 3118-рс в декабре 2020 г

и подлежащая возврату в 2021 году.

КВФО 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0

КВФО 7 2 866 807,23 0,00 3 024 566,00 0,00 5,5 0,0 задолженность ТФОМС за оказанную

медпомощь иногородним гражданам за

декабрь 2021

Наименование показателя Всего за отчетный год

3. Общая сумма выставленных требований в возмещение

ущерба по недостачам и хищениям материальных

ценностей, денежных средств, а также от порчи

материальных ценностей

0,00



Наименование показателя Код аналитики
Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего 106 527 124,61 102 986 423,51

Доходы от собственности 120 118 866,47 118 866,47

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат

130 102 978 106,55 100 747 151,27

Суммы принудительного изъятия 140 1 354 700,16 252 901,11

Безвозмездные поступления от бюджетов 150 2 000 000,00 1 860 490,70

Доходы от операций с активами 400 95 000,00 26 481,00

в том числе: 0,00 0,00

от выбытий основных средств 410 0,00 0,00

от выбытий материальных запасов 440 95 000,00 26 481,00

Прочие доходы 180 -19 548,57 -19 467,04

Расходы - всего х 114 794 531,74 87 692 486,29

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами

100 33 956 640,55 29 855 104,68

Фонд оплаты труда учреждений 111 25 609 999,72 22 839 690,93

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда

112 278 261,71 145 402,13

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений

119 8 068 379,12 6 870 011,62

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

200 78 337 311,60 55 542 972,95

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества

243 3 832 133,53 3 832 133,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

244 70 185 661,33 48 506 973,51

Закупка энергетических ресурсов 247 4 319 516,74 3 203 865,91

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 244 000,00 195 000,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 0,00 0,00

Иные выплаты населению 360 244 000,00 195 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 400

Строительство (реконструкция) объектов 

недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями 407

Иные бюджетные ассигнования 800 2 256 579,59 2 099 408,66

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

831 570 000,00 449 601,25

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога

851 1 391 378,79 1 379 071,90

Уплата прочих налогов, сборов 852 165 200,80 152 298,75

Уплата иных платежей 853 130 000,00 118 436,76

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности (в соответствии с формой 0503737) (заполняется бюджетными и автономными учреждениями)

КВФО 2



Наименование показателя Код аналитики
Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего 51 276 000,69 51 276 000,69

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 130

51 276 000,69 51 276 000,69

Расходы - всего х 66 463 026,43 40 264 682,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 100

43 534 303,46 31 839 791,25

Фонд оплаты труда учреждений 111
33 321 019,50 24 516 848,90

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 112

123 679,26 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 119

10 089 604,70 7 322 942,35

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

19 182 904,83 5 089 991,88

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 243

0,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 244

18 085 422,02 4 166 855,98

Закупка энергетических ресурсов 247 1 097 482,81 923 135,90

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 321

0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 3 745 818,14 3 334 898,87

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 851

3 745 818,14 3 334 898,87

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00 0,00

Наименование показателя Код аналитики
Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего 63 122 848,67 61 842 848,67

Прочие доходы 150 63 122 848,67 61 842 848,67

Расходы - всего х 63 885 466,02 50 056 650,27

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 100

15 522 647,67 13 887 601,36

Фонд оплаты труда учреждений 111 11 954 007,95 10 719 346,76

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 112

0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 119

3 568 639,72 3 168 254,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

48 362 818,35 36 169 048,91

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального 

ремонта государственного (муниципального) имущества 243

36 705 854,52 25 794 750,26

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 244

11 656 963,83 10 374 298,65

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 0,00 0,00

Стипендии 340 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 831

0,00 0,00

КВФО 4

КВФО 5



Наименование показателя Код аналитики
Плановые поступления и 

выплаты
Кассовые поступления и выплаты

Доходы - всего 870 471 295,00 870 469 321,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат
130

866 419 321,00 866 419 321,00

Безвозмездные поступления от бюджетов 150 4 051 974,00 4 050 000,00
Расходы - всего х 941 714 931,47 725 267 549,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 100

605 986 130,58 543 215 253,21

Фонд оплаты труда учреждений 111 464 037 965,11 417 451 752,53

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 

фонда оплаты труда 112

1 431 190,73 542 235,35

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 119

140 516 974,74 125 221 265,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 200

324 995 988,34 175 049 462,29

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 244

287 391 745,38 146 601 719,86

Закупка энергетических ресурсов 247 37 604 242,96 28 447 742,43

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300
0,00 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 321

0,00 0,00

Иные выплаты населению 360 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 800 10 732 812,55 7 002 834,13

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 831

2 150 000,00 1 000 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного 

налога 851

6 458 566,02 5 124 414,56

Уплата прочих налогов, сборов 852 55 000,00 30 047,25

Уплата иных платежей 853 2 069 246,53 848 372,32

Наименование показателя I квартале II квартале III квартале IV квартале

1. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), 

оказываемые потребителям:

Услуга № 1 (указать наименование)

Услуга № 2 (указать наименование)

и т.д.

Наименование показателя За отчетный период

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения, всего
308747

в том числе платными для потребителя 10353

Наименование показателя За отчетный период

3. Количество жалоб потребителей

Всего жалоб 134, из них на качество оказания

медицинской помощи 41. Обоснованных жалоб 13, из

них на качество оказания медицинской помощи 3

объявлено замечаний  - 5  

Принятые по результатам рассмотрения жалоб меры

КВФО 7

Дополнительные сведения по платным услугам

объявлено выговоров - 1

Сведения по платным медицинским услугам содержатся в Прейскуранте цен на платные медицинские услуги, оказываемые в ГБУЗ АО 

"Свободненская больница", согласно приложению



Наименование показателя Единица измерения

Значение, утвержденное в 

государственном задании на 

отчетный период

Фактическое значение за 

отчетный период

Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологической помощи),  

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования в стационарных условиях 
Случаев госпитализации 200 230

Специализированная медицинская помощь (за

исключением высокотехнологичной медицинской

помощи), не включенная в базовую программу

обязательного медицинского страхования в условиях

дневного стационара  по профилю

фтизиатрия

Первичная медико-санитарная помощь в части 

диагностики и лечения, всего
12 410 11 580

в том числе:

Наркология число обращений 2 290 2 518

Фтизиатрия число обращений

Вакцинация число посещений 10 000 8 942

Клиническая лабораторная диагностика количесто исследований 120 120

Фтизиатрия число посещений

Первичная медико-санитарная помощь, в части

профилактики
число посещений 167 87

Первичная специализированная медицинская помощь,

оказываемая при заболеваниях, передаваемых половым 
число посещений 12 390 14 011

в том числе по профилям:

Психиатрия-наркология число посещений 12 390 14 011

Паллиативная медицинская помощь, в том числе:

амбулаторно число посещений 1 200 1 200

стационарно количество койко-дней 750 1 180

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической помощи),  включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (без учета показателей, характеризующих качество услуг (работ))

ЧАСТЬ 1

Раздел 2

Раздел 1

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологической помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

Случаев лечения

Раздел 4

Паллиативная медицинская помощь

Раздел 3

Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования



Скорая, в том числе скорая специализированная,

медицинская помощь (включая медицинскую

эвакуацию), не включенная в базовую программу

обязательного медицинского страхования, а также

оказание медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях

число пациентов 360 368

Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического)
Количество освидетельствований 500 453

Патологическая анатомия количество вскрытий 708 965

Патологическая анатомия количество исследований 8495 11580

Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение 

безопасности донорской крови и ее компонентов

Условная единица продукта переработки (в 

перерасчете на 1 литр цельной крови) 0 0

Наименование показателя Единица измерения Выполнено за отчетный период

1. Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологической помощи),  

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования в стационарных условиях 
Случаев госпитализации 30

2. Первичная медико-санитарная помощь в части 

диагностики и лечения
число посещений 1621

в том числе:

Наркология число посещений 1 621

Вакцинация число посещений

3. Первичная  специализированная  медицинская 

помощь, оказываемая при заболеваниях, передаваемых 

половым путем, туберкулезое, ВИЧ-инфекции и 

синдроме приобретенного иммунодефицита, 

психиатрических расстройствах и расстройствах 

поведения, всего

число обращений 228

в том числе по профилям:

Психиатрия-наркология число обращений 228

4. Паллиативная медицинская помощь, в том числе:

стационарно количество койко-дней 430

5. Скорая, в том числе скорая специализированная,

медицинская помощь (включая медицинскую

эвакуацию), не включенная в базовую программу

обязательного медицинского страхования, а также

оказание медицинской помощи при чрезвычайных

ситуациях

число пациентов

2. Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного 

токсического)
Количество освидетельствований 0

Раздел 5

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях

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

Раздел 3

Раздел 2

Раздел 1

ЧАСТЬ 2

Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)

Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ) сверх государственного задания

Патологическая анатомия



5. Патологическая анатомия

в том числе:

Патологическая анатомия количество вскрытий 257

Патологическая анатомия количество исследований 3 085

6. Скорая, в том числе скорая специализированная, 

медицинская помощь (включая медицинскую 

эвакуацию), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, а также 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях

число пациентов 8



Наименование показателя На начало отчетного периода На конец отчетного периода

1. Общая балансовая стоимость недвижимого

государственного имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

370 488 887,21 370 676 641,21

2. Общая остаточная стоимость недвижимого

государственного имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления

263 841 754,44 257 066 664,34

3. Общая балансовая стоимость недвижимого

государственного имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и переданного в аренду

360 555,70 360 726,52

4. Общая остаточная стоимость недвижимого

государственного имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и переданного в аренду

317 537,45 311 949,39

5. Общая балансовая стоимость недвижимого

государственного имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

872 771,25 905 571,25

6. Общая остаточная стоимость недвижимого

государственного имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления, и переданного в

безвозмездное пользование

244 252,05 239 726,86

7. Общая балансовая стоимость движимого государственного

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

550 995 049,90 705 441 178,00

8. Общая остаточная стоимость движимого государственного

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

274 444 391,24 370 490 452,34

9. Общая балансовая стоимость движимого государственного

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0,00

10. Общая (остаточная стоимость движимого

государственного имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления и переданного в аренду

0,00 0,00

11. Общая балансовая стоимость движимого

государственного имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование

0,00 0,00

12. Общая остаточная стоимость движимого

государственного имущества, находящегося у учреждения на

праве оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование

0,00 0,00

13. Общая площадь объектов недвижимого государственного

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

34 351,2 34 351,2

14. Общая площадь объектов недвижимого государственного

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в аренду

16,40 16,40

15. Общая площадь объектов недвижимого государственного

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное

пользование

162,6 248,9

16. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

арендованного для размещения учреждения <*>
0,00 0,00

17. Количество объектов недвижимого государственного

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления

72 72

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением




