


1 Код по ОКВЭД

1.1. 85.11.1

1.2.
1.3.
и т.д.

2 Код по ОКВЭД

2.1 85.11.1

2.2. 85.11.1

2.3. 85.11.1
2.4. 85.11.1
2.5 85.11.1

2.6. 85.11.1
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№ п/п Наименование услуги (работы) Категория потребителей услуг 
(работ)

3.1. анестезиология и реанимация

3.2. функциональная диагностика
3.3. эндоскопия
3.4. УЗИ
3.5. отоларингология
3.6 офтальмология
3.7 терапия
3.8 хирургия
3.9 клиническая лабораторная диагностика

3.10 стоматология( терапевтическая, хирургиччческая, 
ортопедическая)

3.11 рентгенология
3.12 косметология (хирургическая)

Перечень  иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами
фармацевтическая деятельность в соответствии с ФЗ "Об обращении лекарственных средств" по розничной торговле лекарственными средствами, без права 
изготовления лекарственных средств, в части: приобретение, перевозка, хранение, отпуск,использование лекарственных средств

деятельность,связаная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе общих для человека и животных (микроорганизмов III-IV 
деятельность по оказанию медицинской помощи больным пожилого и старческого возратса, инвалидам, одиноким и другим лицам, страдающим 

деятельность по обороту наркотических средств, психотропных вещевст и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений, внесенных в 
Списки II ,III в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", в части: приобретения, 
перевозки, хранения,использования.

Физические и юридические лица
Медицинские услуги, оказываемые 
сверх территориальной программы 

государственных гарантий

РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Основание для взимания платыНормативное основание предоставления услуги (работы)

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности, деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) 

Перечень  основных видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

деятельность по диетологическому (лечебному) питания пациентов находящихся на стационарном лечении в Учреждении, а также пациентов находящихся 
на стационарном лечении и иных медицинских учреждениях г. Воркута

Медицинская деятельность при оказании доврачебной,  первичной врачебной медико-санитарной, врачебной и  специализированной медико-санитарной 
помощи,оказание медицинской помощи при проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи, при обращении донорской крови и ее компонентов в 
медицинских целях.

Положение о платных медицинских услугах, утвержденный 
перечень платных медицинских услуг, лицензии на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-11-01-001376 
от 27.03.2015г.



РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

3.13 бактериология
3.14 экспертиза на право владения оружием

3.15 предварительные и периодические медицинские 
осмотры
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№ п/п Наименование разрешительного документа и вид 
разрешенной деятельности

Дата выдачи 
разрешительного 

документа

Номер 
разрешительного 

документа

Срок действия 
разрешительного документа

Серия и номер бланка 
разрешительного документа

4.1. Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица 29.12.2012г. 1021100810598 11 №001923615

4.2.

4.2.1. - на осуществление медицинской деятельности 27.03.2015г. ЛО-11-01-001376 бессрочно 11 № 001182

4.2.2.

- на осуществление деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прокурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений

15.09.2015г. ЛО-11-03-000060 бессрочно 11 № 001348

и т.д.
4.3.
4.3.1.
4.3.2.
и т.д.

5

5.1.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины отклонения На начало отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины отклонения

5.1.1. Руководитель организации 1 1 1 1

5.1.2.

Заместители руководителя  и руководители 
структурных подразделений (кроме врачей-
руководителей структурных подразделений),иные 
руководители

13 8 13 8

5.1.3. Педагогические работники

Министерство здравоохранения 
Республики Коми

Лицензии:

Иные разрешительные документы:

Министерство здравоохранения

№ п/п Наименование категории должностей персонала

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 
расписанием  (с точностью до сотых)

Сведения о штатной и фактической численности персонала

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы)

Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного периода, 
причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

Количество фактически занятых работниками штатных единиц  (с 
точностью до сотых)

Федеральная налоговая служба

Орган, выдавший разрешительный 
документ



РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

5.1.4.
Врачи (кроме зубных ),включая врачей -
руководителей структурных 
подразделенийруководителей 

76 89,5 73,25 87

5.1.5. Социальные работники 1 1 1 1

5.1.6.
Средний медицинский(фармацевтический) 
персонал(персонал,обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг)

213,8 218,2 210,25 216,5

5.1.7.
Младший медицинский (фармацевтический) 
персонал(персонал,обеспечивающий условия для 
предоставления медицинских услуг)

119,5 78,2
Перевод вакантных ставок 
санитарок в прочий 
персонал

119,5 78,2 Перевод вакантных ставок 
санитарок в прочий персонал

5.1.8.

Работники,имеющие высшее фармацевтическое или 
иное высшее образование,предоставляющие 
медицинские услуги(обеспечивающие предоставление 
медицинских услуг)

1 2 2 2

5.1.9. Прочий персонал 72,20 107,5
Перевод вакантных ставок 
санитарок в прочий 
персонал

72,25 107,50 Перевод вакантных ставок 
санитарок в прочий персонал

ВСЕГО: 497,5 505,4 492,25 501,2

5.2.

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины отклонения На начало отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины отклонения

5.2.1 Сотрудники, имеющие ученую степень, всего: Х Х Х - - -

в том числе лица, имеющие медицинское образование - - -

5.2.2. Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 
образование, всего: Х Х Х 44 45 прием

в том числе, медицинский персонал 33 31 увольнение

5.2.3. Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 
образование Х Х Х 169 168 увольнение

в том числе, медицинский персонал 145 122 увольнение

5.2.4. Сотрудники, не имеющие профессионального 
образования Х Х Х 127 95 -

в том числе, медицинский персонал - - -
ВСЕГО: 340 308
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№ п/п На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода Отклонение Рост/сокращение   (в %)

6.1. 34972,15 36647,57 1675,42 104,79
Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом 
оплаты труда внешних совместителей), в рублях

Сведения об уровне квалификации персонала

Средняя заработная плата работников Учреждения

№ п/п Наименование категории должностей персонала

Количество штатных единиц в соответствии с штатным Количество физических лиц, имеющих соответствующий уровень 

Наименование категории должностей персонала



РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

6.1.1 169575,00 186150,00 16575,00 109,77

6.1.2. 67042,71 66490,63 -552,08 99,18

6.1.3. 64371,60 68148,59 3776,99 105,87
6.1.4. 25833,33 25833,33 0 100,00
6.1.5. 33888,50 35370,12 1481,62 104,37
6.1.6. 25749,54 25775,97 26,43 100,10
6.1.7. 65500,00 68000,00 2500 103,82
6.1.8. 27347,90 27402,02 54,12 100,20
6.2. 367,70 410,00 42,3 Х

6.3. 313 295,4 -17,6 94,4

6.4. 310 292 -18 94,19

в том числе заместители руководителя  и руководители структурных подразделений (кроме 
врачей-руководителей структурных подразделений),иные руководители

 в том числе руководитель организации 

Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по 
основному месту работы (без учета внешних совместителей), чел.

в том числе работники,имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее 
в том числе прочий персонал  
Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты работника в процентах
Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом 
внешних совместителей), чел.

в том числе врачи (кроме зубных ),включая врачей -руководителей структурных 
в том числе социальные работники 
в том числе средний медицинский(фармацевтический) персонал(персонал,обеспечивающий 
в том числе младший медицинский (фармацевтический) 



Изменение 
(увеличение/уменьшен

ие в %)
гр.4 / гр.3 * 100% -

100%
1 3 4 6

1. 170 366 891,53  161 596 354,32  -5,15%

2. Х Х

3. 13 502 447,35  19 299 240,68  42,93%
4.

Всего Всего

в том числе 
нереальная к 
взысканию 

дебиторская 
задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

в том числе нереальная 
к взысканию 
дебиторская 

задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

4.1. Дебиторская задолженность учреждения, всего 612 899,69  1 594 255,33  0,00 0,00
в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:

4.1.1.

бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 
на возмещение нормативных затрат, связанных с 
выполнением государственного задания
(бюджетной сметы - для казенного учреждения)

0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.2. бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 
на иные цели 82 150,04  100 416,68  0,00  0,00  

4.1.3. бюджетных инвестиций

4.1.4.
поступающих от оказания услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

4.1.5. от сдачи в аренду имущества

4.1.6. поступающих от иной приносящей доход 
деятельности 61 246,29  534 986,17  0,00 0,00

4.1.7. обязательного медицинского страхования (ВСЕГО), в 
том числе: 469 503,36  958 852,48  0,00 0,000,00 0%

0,00

22%

773%0

5 796 793,33  

Изменение (увеличение/уменьшение в %)

в том числе нереальная к 
взысканию дебиторская 

задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность)

160%

На конец отчетного года (в руб.)

Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

52

На конец отчетного 
года (в руб.)

гр.4 - гр.3

Изменение 
(увеличение/уменьшение в 

рублях)

-8 770 537,21  

0,00

0,00

0,00  

№ п/п Наименование показателя
На конец 

предыдущего года (в 
руб.)

№ п/п

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Наименование показателя
Всего

На конец предыдущего года (в руб.)

Х
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4.1.7.1 одноканального финансирования через систему 
обязательного медицинского страхования 0,00  0,00 0,00 0,00

и т.д.

0,00 0,00



РАЗДЕЛ 2
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4.2. Кредиторская задолженность, всего 1 331 926,20  2 206 647,30  0,00
в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:

4.2.1.

бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 
на возмещение нормативных затрат, связанных с 
выполнением государственного задания
(бюджетной сметы - для казенного учреждения)

717 717,62  811 253,21  0,00 0,00

4.2.2. бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 
на иные цели 0,00  0,00  0,00 0,00

4.2.3. бюджетных инвестиций

4.2.4.
поступающих от оказания услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

140 302,10  284 393,17  0,00 0,00

4.2.5. от сдачи в аренду имущества

4.2.6. поступающих от иной приносящей доход 
деятельности

4.2.7. обязательного медицинского страхования 473 906,48  1 111 000,92  0,00 0,00

4.2.8. одноканального финансирования через систему 
обязательного медицинского страхования 0,00  0,00  0,00 0,00

и т.д.

5.

Наименование государственной услуги (работы)
Вариант 

предоставления 
услуги

Наименован
ие 

показателя

единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

%  
выполнени

я

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированн

ых значений

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

5.1.

5.1.1 Первичная доврачебная медико-санитарная помощь

Осуществление 
мероприятий по 
симптоматическ
ому лечению и 

квалифицирован
ному уходу на 

койках 
сестринского 

ухода 

количество 
койко-дней койко-день 17000 20848 122,6

высокая 
нуждаемость в 
данном виде 
медицинской 

помощи

ф-066/у статистическая 
карта выбывшего из 
стационара

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1,03

1,34

66%

0,13

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных, а также казенных учреждений, которым в соответствии с 
решением органа, осуществляющего полномочия учредителя, сформировано государственное задание)

Объемы оказываемой государственной услуги (работы)
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5.1.2
Первичная врачебная медико-санитарная 

помощь,оказываемая в амбулаторных условиях ,по 
специальности

терапия количество 
посещений посещение 545 524 96,2

Гос.задание по 
амбулаторно-

поликлиническ
ой службе 

выполнено в 
целом 100,3%

ф№025-12/у  (талон 
амбулаторного 
пациента)

5.1.2
Первичная врачебная медико-санитарная 

помощь,оказываемая в амбулаторных условиях ,по 
специальности

педиатрия количество 
посещений посещение 1000 862 86,2

Гос.задание по 
амбулаторно-

поликлиническ
ой службе 

выполнено в 
целом 100,3%

ф№025-12/у  (талон 
амбулаторного 
пациента)

5.1.3
Первичная специализированная  медико-санитарная 
помощь,оказываемая в амбулаторных условиях ,по 

специальности

прочие 
специальности

количество 
посещений посещение 750 916 122,13

Гос.задание по 
амбулаторно-

поликлиническ
ой службе 

выполнено в 
целом 100,3%

ф№025-12/у  (талон 
амбулаторного 
пациента)

5.1.4 Первичная  медико-санитарная помощь,оказываемая в 
прочих службах по профилю

медицинская 
помощь детям в 
образовательном 

учреждении

количество 
человек человек 2459 2459 100 Журнал регистрации

5.1.5
Специализированная медицинская помощь,за 

исключением высокотехнологической медицинской 
помощи,в стационарных условиях по профилю

прочие 
специальности

количество 
койко-дней койко-день 190 193 101,6

ф-066/у статистическая 
карта выбывшего из 
стационара

Организация и обеспечение доставки трупа с 
места констатации факта смерти к месту 

проведения патолого-анатомического вскрытия
1 0 0,0

Проведение лабораторных исследований 
(диагностика ВИЧ-инфекции, наркологические 

исследования и др.), в том числе для 
государственных учреждений здравоохранения 

Республики Коми

1 1 100,0
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Наименование государственной услуги
Вариант 

предоставления 
услуги

Наименован
ие 

показателя

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 

государственном 
задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 
значение за 

отчетный период

Источник(и) 
информации о 

фактическом значении 
показателя

5.2.

6.

Всего Всего
в том числе 

получивших услугу 
за плату

в том числе 
получивших услугу за 

плату
6.1. Всего 49172 27138 651 36%
6.2. в том числе физические лица, в чел. 49172 27138 651 36%

6.3. в том числе юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в лицах

7.

№ п/п

7.1.

7.2.

8.
8.1.

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 
потребителю услуги (выполнения работы) на платной для 

потребителя основе

55%

3

55%

0

Изменение (увеличение/уменьшение в %)
На конец предыдущего года

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом (ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)
Из средств республиканского бюджета Республики Коми

-

в том числе удовлетворенные, по которым 
приняты необходимые меры реагирования

0

5

в том числе не удовлетворенные в связи с их 
необоснованностью

1801

Качество  оказываемой государственной услуги

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

Всего
№ п/п Категории потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами)

На конец отчетного года

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Категории жалоб

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 
потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для 

потребителя основе
2

в том числе получивших 
услугу за плату

1801

Всего



РАЗДЕЛ 2
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Плановое значение 
на отчетный год

Кассовое 
поступление за 
отчетный год

Кассовые выплаты

8.1.1. 18 810,09  18 810,09  18 810,09  
18 810,09  18 810,09  18 810,09  

0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00
0,00  0,00  0,00  
0,00  0,00  0,00  
0,00  0,00  0,00  

8.1.2 48 395 011,64  47 641 485,66  47 281 116,47  

8.1.2.1 39 765 115,05  39 047 226,73  38 686 857,54  

8.1.2.1.1 2 830 503,60  2 809 738,09  2 809 738,09  

8.1.2.1.2 878 801,40  875 303,38  866 195,16  

8.1.2.1.3. 29 710 305,00  29 016 680,21  28 698 755,55  

8.1.2.1.4 6 345 505,05  6 345 505,05  6 293 358,65  

8.1.2.1.4 18 810,09  

8.1.2.2 8 629 896,59  8 594 258,93  8 594 258,93  

8.1.2.2.1 467 950,00  432 312,34  432 312,34  

8.1.2.2.2 672 764,67  672 764,67  672 764,67  

8.1.2.2.3 3 763 400,00  3 763 400,00  3 763 400,00  

Субсидия на иные цели (приобретение лекарственных препаратов,медикаментов и 
иммунобиологических препаратов,изделий медицинского назначения и других расходных 
материалов)для организации и проведения мероприятий по иммунизации населения по 
эпидемиологическим показаниям 8540110302005

672 764,67  

3 763 400,00  

0,00  

Остаток средств на начало года (справочно)

субсидия на выполнение гос.задания (040150006)Обеспечение деятельности коек сестринского 
ухода

субсидия на выполнение гос.задания (040110000)Орг-я оказания гражданам мед.помощи в рамках 
территориальной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
мед.помощи на тер.Республики Коми

субсидии на иные цели (010304002) 
субсидии на иные цели (010110003) 

Поступление средств (с учетом возвратов) Выплаты средств (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

Плановое значение на 
отчетный год

Наименование показателя

субсидия на выполнение гос.задания (040110909)
субсидия на выполнение гос.задания (040110000)

Субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества по размещенным заказам и 
заключенным договорам в пределах лимитов бюджетных обязательств,предусмотренных в 
годах,предшествующих текущему финансовому году) 8540110209057

№ п/п

субсидия на выполнение гос.задания (040130413)Совершенствование организации мед.помощи 
детям в общеобразовательных учреждениях

Субсидия на иные цели (обеспечение контрактной подготовки медицинских и фармацевтических 
работниковпо образовательным программам среднего и высшего образования) 8540160201015

0,00

0,00  

2 830 503,60  

29 710 305,00  

8 629 896,59  

18 810,09  

39 783 925,14  

18 810,09  

467 950,00  

36 136 808,98  

Субсидия на выполнение государственного задания всего, в т.ч. по направлениям: 

Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего, в т.ч.по направлениям:

Всего                                                                                                                                                                        
в том числе по источникам средств:

0,00  

субсидия на выполнение гос.задания (040110909)Проведение лабораторных  исследований 
(диагностика ВИЧ-инфекций и др.), в том числе для баклаборатории. 878 801,40  

субсидия на выполнение гос.задания (040210000)Расходы за счет остатков прошлых лет 18 810,09  

субсидия на выполнение гос.задания (040150006)
субсидия на выполнение гос.задания (040130413)

0,00
0,00

6 345 505,05  

субсидии на иные цели 
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8.1.2.2.4 3 725 781,92  3 725 781,92  3 725 781,92  

8.1.3. 379 179,28  
8.2.

Плановое значение 
на отчетный год

Кассовое 
поступление за 
отчетный год

Кассовые выплаты

8.2.1. 52 013,80  52 013,80  52 013,80  
8.2.2.

8.2.2.1 20 395 702,00  18 722 240,68  18 338 603,77  
8.2.2.2 15 000,00  0,00  
8.2.2.3 150 000,00  4 592,68  
8.2.2.4 712 920,00  577 000,00  620 894,79  
и т.д.
8.2.3. 396 348,60  
8.3.

Плановое значение 
на отчетный год

Кассовое 
поступление за 
отчетный год

Кассовые выплаты

8.3.1. 24 575 470,99  24 575 470,99  24 575 470,99  
8.3.2.

8.3.2.1. 0,00  0,00  0,00  
8.3.2.2. 0,00  0,00 0,00  
8.3.2.3. 0,00  0,00  0,00  

8.3.2.4. 170 854 351,01  170 489 248,36  170 805 407,22  

и т.д.
8.3.3. 24 259 312,13  

9.

728 741,81  

Субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества в рамках создания условий 
для оказания медицинской помощи населению в 2015 году) 8540110209001

Остаток средств на начало года (справочно)

Поступление средств (с учетом возвратов)

19 303 833,36  

Из средств, поступающих от иной приносящей доход деятельности (в том числе от сдачи в аренду имущества)

Наименование показателя

130 (родовые сертификаты)

20 596 893,99  

21 325 635,80  21 273 622,00  18 959 498,56  

Остаток средств на конец года (справочно)

Всего

130 (оказания учреждением услуг на платной основе)

130 (85407000006300000) в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

180 (85407000006600000) на проведение допдиспансеризации работающих граждан

в том числе по источникам поступления средств : (расшифровка по доходным КОСГУ)

120 (доходы от собственности)
140 (доходы от принудительного изъятия)

№ п/п Наименование показателя

Остаток средств на конец года (справочно)

Остаток средств на начало года (справочно)
Всего

№ п/п

Остаток средств на конец года (справочно)

Из средств обязательного медицинского страхования, включая средства одноканального финансирования

в том числе по источникам поступления средств :(расшифровка по отраслевым кодам ОМС)
180 (85407000006200000) на реализацию программы модернизации здравоохранения

180 (85407000006400000) в рамках одноканального финансирования

Выплаты средств (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)

195 429 822,00  

0,00  

195 429 822,00  

Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств (ТОЛЬКО ДЛЯ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ)

170 854 351,01  170 805 407,22  170 489 248,36  

0,00  

0,00  

24 575 470,99  

52 013,80  

Плановое значение на 
отчетный год

Плановое значение на 
отчетный год

Поступление средств (с учетом возвратов)

3 725 781,92  

Выплаты средств (с учетом восстановленных 
кассовых выплат)
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№ п/п КОСГУ 
(справочно)

Лимиты бюджетных 
обязательств, 
доведенные 

учреждению (в 
рублях)

Кассовое 
исполнение (в 

рублях)
Процент исполнения 

9.1.
9.2. 211
9.3. 212
9.4. 213
9.5. 221
9.6. 222

ВСЕГО, в том числе:

Не исполнено (в рублях)Наименование показателя
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9.7. 223
9.8. 224
9.9. 225
9.10. 226
9.11. 290
9.12. 310
9.13. 340



10.

№ п/п Еденица измерения

Утвержденная 
руководителем 
учреждения цена 
(тариф) на платную 
услугу (работу) на 
01 января отчетного 
года

Утвержденная 
руководителем 
учреждения цена 
(тариф) на платную 
услугу (работу) на 
31 декабря 
отчетного года

Изменение цены 
(тарифа), в 
процентах

10.1
исследование 730,00 1090,00 49,32
исследование 250,00 375,00 50,00
исследование 1060,00 1590,00 50,00
исследование 460,00 690,00 50,00
исследование 870,00 1300,00 49,43
исследование 238,00 360,00 51,26
исследование 320,00 480,00 50,00
исследование
исследование 580,00 870,00 50,00
исследование 810,00 1215,00 50,00
исследование 570,00 850,00 49,12
исследование
исследование 345,00 510,00 47,83
исследование 690,00 1030,00 49,28
исследование 1120,00 1680,00 50,00
исследование 800,00 1200,00 50,00
исследование 340,00 510,00 50,00
исследование 340,00 510,00 50,00
исследование 115,00 170,00 47,83
исследование 120,00 180,00 50,00

10.2
посещение 220,00 350,00 59,09
посещение 240,00 360,00 50,00
посещение 130,00 250,00 92,31
посещение 130,00 250,00 92,31
посещение 180,00 250,00 38,89
посещение 209,00 300,00 43,54

исследование 160,00 240,00 50,00
исследование 34,00 70,00 105,88
исследование 30,00 60,00 100,00
исследование 94,00 150,00 59,57
исследование 230,00 300,00 30,43

-офтальмолога
-невролога
-акушера-гинеколога
Манипуляции и анализы:

-определение уровня сахара крови
-клинический анализ мочи
- ЭКГ

-клинический анализ крови
-определение холестерина крови

- энтеробиоз
- я/глистов
Проведение профосмотров:
-терапевта
-хирурга
-отоларинголога

перевязочной материал

-анализ на кандидоз с определением чувствительности к противогрибковым 
при отсутствии подозрительных колоний
при изучении подозрительных колоний
при положительном результате с изучением свойств и постановке 
-развернутая реакция агглютинации с брюшнотифозными диагностикумами

Платные услуги бактериологической лаборатории

- анализ на патогенный стафилококк
- анализ на дисбактериоз
-анализ на дифтерию

РАЗДЕЛ 2

Цены (тарифы) на платные услуги (работы) , оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование услуги (работы) Причины 
отклонений

- анализ на дизгруппу

шовный материал
-бактериологический контроль автоклавов и сухожаровых шкафов

- анализ на микрофлору и чувствительность к антибиотикам
- смывы на БГКП

- реакция непрямой гемагглютинации с сыпнотифозным диагностикумом
- реакция пассивной гемагглютинации с эритроцитраными диагностикумами 

- смывы на патогенный стафилокк
- материал на стерильность:



исследование 115,00 180,00 56,52
исследование 155,00 230,00 48,39
исследование 595,00 900,00 51,26

-тонография исследование 104,00 160,00 53,85
-осмотр кожных покровов исследование 52,00 80,00 53,85

исследование 78,00 110,00 41,03
исследование 260,00 330,00 26,92
исследование 195,00 250,00 28,21
исследование 41,00 65,00 58,54
исследование 39,00 60,00 53,85
исследование 93,00 121,00 30,11
исследование 30,00 50,00 66,67
исследование 26,00 40,00 53,85
исследование 310,00 560,00 80,65
исследование 310,00 560,00 80,65

10.3

осмотр 180,00 180,00 0,00
консультация 540,00 540,00 0,00
услуга 360,00 360,00 0,00
УЕТ 360,00 360,00 0,00
УЕТ 1800,00 1800,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00
услуга 90,00 90,00 0,00
услуга 150,00 150,00 0,00
услуга 180,00 180,00 0,00
услуга 360,00 360,00 0,00
услуга 360,00 360,00 0,00
УЕТ 288,00 288,00 0,00
УЕТ 360,00 360,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00
УЕТ 360,00 360,00 0,00
УЕТ 360,00 360,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00
УЕТ 360,00 360,00 0,00
УЕТ 90,00 90,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00
услуга 90,00 90,00 0,00
УЕТ 360,00 360,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00

-взятие материала на исследование
-лечение зубов под наркозом (плюсуется к каждому законченному виду работ)
- чтение рентгенограммы с записью в амбулаторной карте

-аппликация лекарств.препарата на слизистую обол.полости рта
- диатермокоагуляция одного десневого сосочка,содержимого одного канала

-обучение гигиене полости рта
-обучение , санит.просвещение,консультация матери,сопров.лиц
-проведение проф.гигиены одного зуба (снятие над,поддесневого зубного 
- проведение проф. гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта (снятие 
-местное применение реминерализирующих и фторосодержащих 
-покрытие всех зубов фторлаком,фторгелем

-снятие пломбы
-трепанация зуба,искусственной коронки

-одонтометрия 1 зуба
-анестезия аппликационная
-лидокаин
-убестезин
-внеротовая анестезия (блокада)
-промедикация
-снятие искусственной коронки
-снятие цельнолитной коронки

-осмотр без проведения лечебно-диагностических мероприятий
- консультация специалиста (осмотр,сбор анамнеза,оформление 
-оформление выписки из медицинской карты стоматологического больного
-помощь при неотложных стоматологических состояниях (включая осмотр)

-аудимометрия
-динамометрия
-исследование остроты зрения
-периметрия

- спирография
-реовазография

-оказание разовой стоматологической помощи на дому (плюсуется к 
-определение индекса

-исследование вестибулярного аппарата
-холодовая проба
-УЗИ молочной железы
-УЗИ предстательной железы
Платные стоматологические услуги:
Общие виды работ

-мазок на ГН
-определение вибрационной чувствительности

- флюорография органов грудной клетки



УЕТ 180,00 180,00 0,00
УЕТ 540,00 540,00 0,00
УЕТ 720,00 720,00 0,00
УЕТ 90,00 90,00 0,00
УЕТ 360,00 360,00 0,00
УЕТ 540,00 540,00 0,00
УЕТ 720,00 720,00 0,00
УЕТ 900,00 900,00 0,00
УЕТ 1044,00 1044,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00

УЕТ 1080,00 1080,00 0,00
УЕТ 1260,00 1260,00 0,00
УЕТ 1620,00 1620,00 0,00
УЕТ 360,00 360,00 0,00
УЕТ 1080,00 1080,00 0,00
УЕТ 1980,00 1980,00 0,00
УЕТ 2160,00 2160,00 0,00
УЕТ 2340,00 2340,00 0,00
УЕТ 2520,00 2520,00 0,00
УЕТ 5400,00 5400,00 0,00
УЕТ 2160,00 2160,00 0,00
УЕТ 2520,00 2520,00 0,00
УЕТ 180,00 180,00 0,00
УЕТ 360,00 360,00 0,00

УЕТ 360,00 360,00 0,00
УЕТ 540,00 540,00 0,00
УЕТ 720,00 720,00 0,00
УЕТ 720,00 720,00 0,00
УЕТ 1260,00 1260,00 0,00
УЕТ 720,00 720,00 0,00
УЕТ 720,00 720,00 0,00
УЕТ 1440,00 1440,00 0,00
УЕТ 1800,00 1800,00 0,00
УЕТ 1440,00 1440,00 0,00
УЕТ 360,00 360,00 0,00

УЕТ 147,00 147,00 0,00
УЕТ 294,00 294,00 0,00
УЕТ 441,00 441,00 0,00
УЕТ 1029,00 1029,00 0,00

-распломбировка одного корневого канала пломбированного резоцин - 
-распломбировка одного корневого канала пломбированного фосфат-цементом

Виды работ на хирургическом приеме (бе учета анестезии)
-удаление временного зуба
-удаление постоянного зуба
-сложное удаление зуба с разъединением корней
-сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и 

-извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала
-распломбирование одного канала по штифт

Эндодонтические виды работ:
-фиксация поста в корневом канале
-лечение пульпита ампутационным методом без наложения пломбы
-лечение периодонтита импречнационным методом (без наложения пломбы)
-лечение одного хорошо проходимого корневого канала
-лечение одного корневого канала с применением средств механического и 
-введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных 
-распломбировка одного корневого канала пломбированного цинк-эв-геноловой 

-восстановлеие коронки зуба без изготовления каркаса,жевательная 
-восстановление формы зуба при отсутствии коронки зуба (включена работа по 
-реставрация зубных рядов за каждый зуб (диастемы,тремы)
-реставрация при врожденных аномалиях формы и положения зубы

-наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе
Лечение заболеваний твердых тканей зубов с использованием 
-наложение одной пломбы из светоотверждаемого композита I-V класса по Блеку
-наложение одной пломбы из светоотверждаемого композита II- III класса по 

-наложение одной пломбы из цемента II-IV классы по Блеку
-наложение одной пломбы из эвикрола

-полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей 1,2,3,4 класса 
-полировка пломбы при реставрационных работах и при лечении кариозных 

-наложение одной пломбы из светоотверждаемого композита IV класса по Блеку
-лечение с применением пина в зависимости от вида полости (суммируется с 
-восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых 
-восстановление цвета эмали (винир)
-восстановление коронки зуба без изготовления кракаса,только жевательная 
-восстановление коронки зуба без изготовления кракаса,жевательная 

-наложение одной пломбы из композита I-III-V классы по Блеку
-наложение одной пломбы из композита II-IV классы по Блеку

Терапевтический прием

- закрытие одной фиссуры герметиком из химоотверждаемого композита
-закрытие одной фиссуры герметиком из светоотверждаемого композита
-лечение поверхностного кариеса методом серебрения
-наложение одной пломбы из цемента I-III-V классы по Блеку

Кариес и некариозное поражение твердых тканей зубов
-расшифровка одной фиксуры,со шлифовкой некротических масс при кариесе в 



УЕТ 1323,00 1323,00 0,00
УЕТ 1029,00 1029,00 0,00
УЕТ 294,00 294,00 0,00
УЕТ 367,50 367,50 0,00
УЕТ 294,00 294,00 0,00
УЕТ 294,00 294,00 0,00
УЕТ 588,00 588,00 0,00
УЕТ 294,00 294,00 0,00
УЕТ 882,00 882,00 0,00
УЕТ 882,00 882,00 0,00
УЕТ 1176,00 1176,00 0,00
УЕТ 1176,00 1176,00 0,00
УЕТ 882,00 882,00 0,00
УЕТ 882,00 882,00 0,00
УЕТ 588,00 588,00 0,00
УЕТ 1470,00 1470,00 0,00
УЕТ 367,50 367,50 0,00
УЕТ 735,00 735,00 0,00
УЕТ 147,00 147,00 0,00
УЕТ 588,00 588,00 0,00
УЕТ 2352,00 2352,00 0,00
УЕТ 2646,00 2646,00 0,00
УЕТ 882,00 882,00 0,00
УЕТ 294,00 294,00 0,00
УЕТ 588,00 588,00 0,00
УЕТ 73,50 73,50 0,00
УЕТ 441,00 441,00 0,00
УЕТ 294,00 294,00 0,00
УЕТ 588,00 588,00 0,00
УЕТ 147,00 147,00 0,00
УЕТ 220,50 220,50 0,00
УЕТ 1323,00 1323,00 0,00
УЕТ 441,00 441,00 0,00
УЕТ 147,00 147,00 0,00
УЕТ 588,00 588,00 0,00
УЕТ 588,00 588,00 0,00
УЕТ 882,00 882,00 0,00
УЕТ 1029,00 1029,00 0,00
УЕТ 882,00 882,00 0,00
УЕТ 147,00 147,00 0,00
УЕТ 1176,00 1176,00 0,00
УЕТ 1470,00 1470,00 0,00
УЕТ 735,00 735,00 0,00
УЕТ 294,00 294,00 0,00

-снятие швов
-реплантация однокорневого зуба или зачатка зуба

-лечение заболеваний слюнных желез,височно-нижнечелюстного сустава - 

-реплантация многокоорневого зуба
-лечение заболеваний слюнных желез,височно-нижнечелюстного сустава - 

-удаление камня из протока слюнной железы
-сиалография
-наложение повязки,компресса с участием врача
-вправление вывиха нижней челюсти
-компактостеотомия в области двух зубов
-гемисекция,ампутация корня зуба без выкраивания слизисто-надкостничного 
-гемисекция,ампутация корня зуба с выкраиваниенм слизитсто-надкостничного 
-короно-радикулярная сепарация

-наложение одного шва
-биопсия слизистой оболочки полости рта
-биопсия кожи
-биопсия кости

- удаление доброкачественного образования кости (одонтома,остема и др.)
-иссечение капюшона
-коррекция уздечки языка,губы
-рассечение уздечки языка

-цистоэктомия
-иссечения доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта 

-биопсия пункционная
-бужирование протока слюнной железы

-иссечение доброкачественного образования кожи
-шинирование при переломах челюстей без смещения отломков
-шинирование при переломах челюстей со смещением отломков
-лигатурное скрепление при вывихах зубов (один зубов)
-снятие шины с одной челюсти
-ПХО раны без наложения швов

-удаление ретенционной кисты-цистэктомия
-удаление ретенционной кисты - цистотомия

-коррекция альвеолярного отростька для подготовки к протезированию
- перевязка раны в полости рта
-лечение альвеолита с ревизией лунки
-остановка кровотечения

-перевязка после внеротового разреза
-секвестроэктомия
-резекция верхушки корня одного зуба
-резекция верхушки корня двух и более зубов

-внутриротовой разрез с дренированием раны
-внеротовы разрез,дренирование

-удаление ретенированного,дистопированного зуба

Перерасчет цен  по 
платным 

медицинским 
услугам,в связи с 

ростом цен на 
медикаменты и 
ИМН ,а также  

тарифов на 
коммунальные и 
прочие услуги. 



УЕТ 294,00 294,00 0,00
10.4

исследование 402,00 402,00 0,00
исследование 648,00 648,00 0,00
исследование 585,00 585,00 0,00
исследование 569,00 569,00 0,00
исследование 632,00 632,00 0,00
исследование 569,00 569,00 0,00
исследование 396,00 396,00 0,00
исследование 420,00 420,00 0,00
исследование 420,00 420,00 0,00
исследование 575,00 575,00 0,00
исследование 567,00 567,00 0,00
исследование 567,00 567,00 0,00
исследование 567,00 567,00 0,00
исследование 567,00 567,00 0,00
исследование 305,00 305,00 0,00
исследование 402,00 402,00 0,00
исследование 378,00 378,00 0,00
исследование 396,00 396,00 0,00
исследование 300,00 300,00 0,00
исследование 396,00 396,00 0,00
исследование 459,00 459,00 0,00
исследование 305,00 305,00 0,00
исследование 300,00 300,00 0,00
исследование 396,00 396,00 0,00
исследование 305,00 305,00 0,00
исследование 305,00 305,00 0,00
исследование 402,00 402,00 0,00
исследование 396,00 396,00 0,00
исследование 402,00 402,00 0,00
исследование 402,00 402,00 0,00
исследование 333,00 333,00 0,00
исследование 459,00 459,00 0,00
исследование 776,00 776,00 0,00
исследование 333,00 333,00 0,00
исследование 1950,00 1950,00 0,00
исследование 771,00 771,00 0,00
исследование 858,00 858,00 0,00
исследование 305,00 305,00 0,00
исследование 942,00 942,00 0,00
исследование 333,00 333,00 0,00
исследование 606,00 606,00 0,00
исследование 552,00 552,00 0,00-томография костей

-рентгенография (обзорная) почек
-рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки
-внутривенная урография (без стоимости контрастного вещества)
-гистеросальпингография
-рентгенография ППН
-рентгенография височных костей по Шуллеру,Майеру,Стенверсу
-рентгенография костей таза
-томография легких в 1-й проекции

-рентгенография предплечья в 2-х проекциях
-рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях
-рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях
-рентгенография легких (обзорная)

-рентгенография голени в 2-х проекциячх
-рентгенография тазобедренного сустава в 1-й проекции
-рентгенография тазобедренного сустава в 2-х проекциях
- рентгенография бедра в 2-х проекциях

-рентгенография стопы в 2-х проекциях
-рентгенография пяточной кости в 1-й проекции

-рентгенография легких в 2-х проекциях
-рентгенография легких в 3-х проекциях

- рентгенография плечевого сустава в 1-й проекции
- рентгеногрфия плечевой кости в 1-й проекции
-рентгеногрфия плечевой кости в 2-х проекциях
-рентгенография ключицы
-рентгенография акромиально-ключичного сочленения в 1-й проекции
-рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях

-рентгеногрфия пяточной кости в 2-х пооекциях
- рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях

-функциональная рентгенограмма шейного отдела позвоночника
-функциональная рентгенограмма грудного отдела позвоночника
-функциональная рентгенограмма поясничного отдела позвоночника
-рентгенография черепа в 2-х проекциях

-рентгенография нижней челюсти в 2-х проекции
- рентгенгография обеих кистей
-рентгенография кисти в 2-х проекциях
-рентгенография обеих стоп

-рентгенография С1-2 через открытый рот
- рентгенография нижней челюсти в 1-й проекции

-введение лекарственных веществ в височно-нижнечелюстной сустав
Платные рентгенологические исследования
-рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях
-рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях
-рентгенография поясничного отдела позвоночника в 2-х проекциях



консультация 294,00 294,00 0,00
исследование 115,00 115,00 0,00

10.5
исследование 153,00 153,00 0,00
исследование 186,00 186,00 0,00
исследование 123,00 123,00 0,00
исследование 297,00 297,00 0,00
исследование 269,00 269,00 0,00
исследование 176,00 176,00 0,00
исследование 176,00 176,00 0,00
исследование 203,00 203,00 0,00
исследование 68,00 68,00 0,00

10.6
исследование 1134,00 1600,00 41,09
исследование 677,00 950,00 40,32
исследование 356,00 460,00 29,21
исследование 774,00 1200,00 55,04
исследование 720,00 1100,00 52,78
исследование 57,00 85,00 49,12

10.7
исследование 160,00 160,00 0,00

исследование 18,00 40,00 122,22
исследование 7,00 10,00 42,86
исследование 7,00 10,00 42,86
исследование 54,00 50,00 -7,41
исследование 7,00 10,00 42,86
исследование 36,00 30,00 -16,67
исследование 55,00 40,00 -27,27
исследование 94,00 240,00 155,32

исследование 30,00 70,00 133,33
исследование 36,00 40,00 11,11
исследование 134,00 134,00 0,00
исследование 66,00 66,00 0,00
исследование 42,00 100,00 138,10
исследование 31,00 60,00 93,55
исследование 61,00 90,00 47,54
исследование 172,00 172,00 0,00
исследование 172,00 225,00 30,81
исследование 52,00 60,00 15,38
исследование 34,00 70,00 105,88
исследование 42,00 45,00 7,14
исследование 39,00 90,00 130,77

-мочевая кислота
-в-липопротеиды
-холестерин
-кальций
-фосфор

- белковые фракции
-тимоловая проба
-билирубин общий
-мочевина

-определение качественно белка
-определение качественно глюкозы
-определение количественно белка
-определение количественно глюкозы

Платные лабораторные услуги
-общий анализ крови

-креатинин
-проба Реберга

-микроскопия осадка
-микроскопия осадка белковой мочи
Клинический анализ мочи
Биохимические анализы:
-глюкоза
-общий белок

Анализ мочи
-определение удельного веса,описание физических свойств

-реоэнцефалография в покое
-спирография
-проба с бронхолитиком
Платные эндоскопические услуги

-ректоскопия
-бронхоскопия(диагностическая)
-ректосигмондоскопия
-частичная оплата эндоскопических исследований (за стерилизацию аппарата)

-консультация врача-рентгенолога с оформлением протокола

-колоноскопия
-эзофагогастродуоденоскопия

-ЭКГ
-ЭКГ на дому
-ЭКГ с ортопробой
-ЭКГ с пробой МАСТЕРА
-ЭКГ +фонокардиография
-реовазография нижних или верхних конечностей

-флюорография органов грудной клетки(цифровая)
Платные исследования , проводимые в кабинете функциональной 



исследование 45,00 60,00 33,33
исследование 45,00 60,00 33,33
исследование 56,00 80,00 42,86
исследование 303,00 300,00 -0,99
исследование 45,00 140,00 211,11
исследование 33,00 50,00 51,52
исследование
исследование 105,00 140,00 33,33
исследование 59,00 80,00 35,59
исследование 104,00 130,00 25,00
исследование 120,00 80,00 -33,33
исследование 72,00 110,00 52,78

10.8

операция 8000,00 10000,00 25,00
операция 6000,00 6000,00 0,00
операция 8000,00 10000,00 25,00
операция 24000,00 30000,00 25,00
операция 30000,00 35000,00 16,67
операция 35000,00 35000,00 0,00
операция 40000,00 40000,00 0,00
операция 50000,00 75000,00 50,00
операция 15000,00 25000,00 66,67
операция 40000,00 60000,00 50,00
операция 55000,00 75000,00 36,36
операция 25000,00 30000,00 20,00
операция 50000,00 75000,00 50,00
операция 10000,00 15000,00 50,00
 консультация 1500,00 1500,00 0,00
операция 2500,00 2500,00 0,00
операция 3000,00 3000,00 0,00
операция 3000,00 3000,00 0,00

операция 5000,00 5000,00 0,00

операция 22000,00 25000,00 13,64
-ботулинотерапия (контурная пластика лица) 1 ед. 1 еденица 150,00 230,00 53,33
-контурная пластика(трансплантация аутожиралипофилинг) операция 27500,00 27500,00 0,00
-коррекция избытков кожи и подкожно-жировой клетчатки операция 25000,00 30000,00 20,00
-коррекция сосково-ареолярного комплекса операция 20000,00 20000,00 0,00
-коррекция после операций на молочной железе и после 
абдоминопластики операция 15000,00 25000,00 66,67

-коррекция после операций на лице операция 11700,00 11700,00 0,00
-удаление инплантантов с наложением косметического шва операция 15000,00 15000,00 0,00
-интимная пластика(уменьшение половых губ,реконструкция0 операция 20000,00 20000,00 0,00
-эндотрахеальный наркоз(до 3,5 часов) услуга 6500,00 8000,00 23,08

-ментапластика

-удаление кожных моллюсков
-удаление доброкачественных образований (на теле)
-удаление доброкачественных образований на лице коогуляцией

-липосакция одной зоны отсосом

-частичная подтяжка лица (с анестезией)

-абдоминопластика (иссечение живота)
-церкумцизия детям (с анестезией)

-удаление доброкачественных образований на лице  и теле (с наложением 
косметического шва)

-консультация врача-хирурга

-полная подтяжка лица (лифтинг) (с анестезией)
-коррекция бровей (обеих)
-пластика молочной железы (эндопротезом)
-редукционная маммопластика (уменьшение молочной железы)

-дермобразия (шлифовка кожи лица)
-иссечение рубцов (маленький рубец)
-иссечение рубцов с анестезией (обширный рубец)
-коррекция верхних век (блефорапластика)

-коагулограмма
-протромбиновый индекс

- коррекция нижних век (блефаропластика)
-аурикулопластика (лопоухость - оба уха) взрослым и детям

-тромбоциты
-длительность
-свертываемость
Анализ кала на я/глист
Мазок на ГН
Платные косметические операции

-хлор
-Геморрагический синдром

-АСТ
-АЛТ
-амилаза



-эндотрахеальный наркоз(более 3,5 часов) услуга 8000,00 9500,00 18,75
-масочный наркоз услуга 4500,00 5000,00 11,11
-внутривенный наркоз услуга 2500,00 4000,00 60,00



На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1 руб. 128 739 863,36  126 526 264,28  

2 руб. 190 858,08  0,00  

3 руб. 7 212 646,00  7 212 646,00  

4 руб. 22 093 383,61  18 565 150,20  

5 руб. 0,00  0,00  

6 руб. 0,00  0,00  

7 кв. м. 12 681,00  12 681,00  

8 кв. м. 0,00  0,00  

9 кв. м. 520,52  520,52  

10 шт. 9,00  9,00  

11 руб. 0,00  0,00  

12 руб. Х 0,00  

13 руб. Х 0,00  

14 руб. Х 15 867 482,18  

»

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде 
за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся 
у Учреждения на праве оперативного управления
ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

№ п/п Наименование показателя

______________________________________________________

РАЗДЕЛ 3
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде 
за счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели

Единица измерения
Отчетные данные


