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ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 

ЗА НИМИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами. 

1.1. Основные виды деятельности: 

1) оказание в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара первичной медико – санитарной помощи в соответствии с лицензией; 

2) оказание в стационарных условиях и в условиях дневного стационара специализированной медицинской помощи; 

3) оказание неотложной медицинской помощи и скорой медицинской помощи в соответствии с лицензией; 

4) совершенствование материально – технической базы, оснащенности Учреждения в соответствии с требованиями современных медицинских 

технологий, порядков и стандартов медицинской помощи; 

5) внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения, новых организационных форм управления лечебно – диагностическим 

процессом в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи; 

6) осуществление внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в установленном Учреждением порядке; 

7) осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с лицензией; 

8) осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в соответствии с лицензией; 

9) осуществление профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. 

1.2. Иные виды деятельности: 

1) размещение в палатах повышенной комфортности; 

2) транспортные услуги, за исключением случаев осуществления медицинской эвакуации, представляющей собой транспортировку граждан в целях 

спасения и сохранения здоровья (в том числе лиц, находящихся на лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность оказания 

необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой период и новорожденных, 

лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий); 

3) обработка мягкого инвентаря в дезинфекционной камере.  

 

 

 

 

 

 



2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям: 

 

Наименование услуги (работы) Потребитель услуги (работы) 
Нормативные правовые акты, которыми предусматриваются 

случаи оказания услуг (выполнения работ) за плату 

При оказании первичной, в том числе 

доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико – 

санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

При оказании первичной доврачебной 

медико – санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: 

акушерскому делу, вакцинации 

(проведению профилактических 

прививок), дезинфектологии, 

лабораторной диагностике, лечебной 

физкультуре, лечебному делу, 

медицинской статистике, медицинскому 

массажу, наркологии, операционному 

делу, рентгенологии, сестринскому делу, 

физиотерапии, функциональной 

диагностике, эпидемиологии 

При оказании первичной врачебной 

медико – санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических 

прививок), организации 

здравоохранения и общественному 

здоровью, терапии, управлению 

сестринской деятельностью 

Физические лица 

 

Юридические лица 

Приказ № 81-п от 09.01.2019 г. «Об утверждении Положения 

«О порядке предоставления платных и иных услуг, 

оказываемых ОГБУЗ «Чунская РБ». 

Постановление правительства Иркутской области № 965-пп от 

26.12.2018 года «О территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Иркутской области на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»,  

Устав ОГБУЗ «Чунская РБ», утвержденный распоряжением 

министерства здравоохранения Иркутской области № 383-мр 

от 24.02.2015 года 

При оказании первичной врачебной 

медико – санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: педиатрии. 

терапии 

  

При оказании первичной 

специализированной медико – 

санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: акушерству и гинекологии 

 



(за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного 

прерывания беременности), 

дерматовенерологии, инфекционным 

болезням, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностике, медицинской 

статистике, неврологии, 

оториноларингологии (за исключением 

кохлеарной имплантации), 

офтальмологии, профпатологии, 

психиатрии, психиатрии – наркологии, 

рентгенологии, травматологии и 

ортопедии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, фтизиатрии, функциональной 

диагностике, хирургии,  

эндокринологии, эндоскопии, 

эпидемиологии 

При оказании специализированной, в 

том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

  

При оказании специализированной 

медицинской помощи в условиях 

дневного стационара по: акушерскому 

делу, акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного 

прерывания беременности), акушерству 

и гинекологии (искусственному 

прерыванию беременности), 

клинической лабораторной диагностике, 

лабораторной диагностике, 

операционному делу, педиатрии, 

рентгенологии, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, 

травматологии, травматологии и 

ортопедии, ультразвуковой диагностике, 

урологии, физиотерапии, 

 



функциональной диагностике, хирургии 

При оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных 

условиях по: акушерскому делу, 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного 

прерывания беременности), акушерству 

и гинекологии (искусственному 

прерыванию беременности), 

анестезиологии и реаниматологии, 

диетологии, клинической лабораторной 

диагностике, лабораторной диагностике, 

неврологии, неонатологии, 

операционному делу, педиатрии, 

рентгенологии, сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, терапии, 

травматологии и ортопедии, 

трансфузиологии,  ультразвуковой 

диагностике, урологии, физиотерапии, 

функциональной диагностике, хирургии 

  

При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи организуются и выполняются 

следующие работы (услуги): 

При оказании скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации 

по: скорой медицинской помощи 

  

 

При оказании скорой медицинской 

помощи в амбулаторных условиях по: 

скорой медицинской помощи  

  

При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы 

(услуги): 

 

При проведении медицинских осмотров 

по: медицинским осмотрам 

  



(предварительным, периодическим), 

медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым), медицинским осмотрам 

профилактическим 

При проведении медицинских 

освидетельствований: медицинскому 

освидетельствованию кандидатов в 

усыновители, опекуны (попечители) или 

приемные родители, 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 наличие 

медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством, 

медицинскому освидетельствованию на 

наличие медицинских противопоказаний 

к владению оружием, медицинскому 

освидетельствованию на состояние 

опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического)  

  

При проведении медицинских экспертиз 

по: экспертизе качества медицинской 

помощи, экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

  

 

 

 

 

 

 

 



3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность: 

 

N п/п Наименование разрешительного 

документа 
Номер документа 

Дата выдачи 

документа 

Срок действия 

документа 

1.  Лицензия на осуществление медицинской 

деятельности 

№ ЛО-38-01-003386 25.10.2018г. Бессрочно 

2.  Лицензия на осуществление 

фармацевтической деятельности 

№ ЛО-02-001585 11.01.2018г. Бессрочно 

3.  Лицензия на осуществление деятельности 

по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих 

растений 

№ ЛО-38-03-000396 07.05.2015г. Бессрочно 

4.  Устав  Распоряжение 

министерства 

здравоохранения 

Иркутской области от 

24.02.2015 года №383-мр 

«Об утверждении устава 

ОГБУЗ «Чунская РБ» 

24.02.2015г.  

5.  Свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом 

органе по месту ее нахождения 

Серия 38 №003838860 28.03.1995г.  

 

4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (филиалов) (для казенных учреждений): 

 

 

5. Установленная штатная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием учреждения 

(для бюджетных и автономных учреждений): 

 

На начало отчетного 

периода 

На конец 

отчетного 

периода 

Причины изменений 

821,5 793,75 Сокращены: вакансии, должности пищеблока Октябрьской 



больницы в связи с централизацией, должности сторожей, 

должности персонала отделения сестринского ухода в связи с 

закрытием его. 

 

 

6. Фактическая численность физических лиц в учреждении: 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

На начало отчетного 

периода 
На конец отчетного периода Причины изменений 

 
Всего по учреждению 710 674 

148 – уволено 

112 – принято 

 в том числе:    

1. 
Врачи: 70 68 

8 – уволено 

6 – принято 

1.1. - высшей категории 12 11 1 – не подтверждена 

1.2. - первой категории - - = 

1.3. - второй категории 2 2 = 

1.4. 

- без категории 56 55 

1 – не подтверждена 

8 – уволено 

6 - принято 

2. 

Средний медицинский персонал 278 260 

32 – уволены 

16 – принято 

2 – перевод в прочий персонал 

2.1. 

- высшей категории 67 66 

4 – уволено 

8 – присвоено 

5 – не подтверждена 

2.2. 
- первой категории 21 17 

3 – уволено 

1 – не подтверждена 

2.3. - второй категории 4 3 1 – не подтверждена 

2.4. 

- без категории 186 174 

8 – присвоена категория 

7 – не подтверждена категория 

25 – уволено 

16 – принято 

2 – перевод в прочий персонал 

 



7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятельности (для казенных учреждений): 

 

 

 

8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтерский учет, административно-хозяйственное 

обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроизводство (для казенных учреждений): 

9. Количество вакантных должностей (для казенных учреждений): 

 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

  

 

 

10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период: 

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб. 

 Всего по учреждению 35 999 

 в том числе:  

1. Руководитель учреждения 120 603 

2. Заместители руководителя (в том числе главный бухгалтер) 92 615 

3. Врачи 80 203 

4. Средний медицинский персонал 33 221 

6. Младший медицинский персонал 32 183 

7. Прочий персонал 26 375 

 

 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб. 

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, % 

1 2 3= (гр. 2 / гр. 1) x 100% 

299 972 362,41 (117 100 642,98) 329 282 547,17 (132 844 428,18) 109,77 (113,44) 

 



 

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

материальных ценностей - 0,00 руб. 

 

 

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, находящихся в ведении министерства, руб. 

№ 

 п/п 
Наименование показателя 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

Темп роста, % Причины образования 

1 2 3 4 5= (гр. 4 / гр. 3) x 100% 6 

1. Дебиторская задолженность, всего 147 451 818,26 123 671 224,81 83,87 

1.Задолженность за страховыми 

компаниями 11 788 479,91 руб.; 

2.Задолженность за оказанные 

платные медуслуги 399 544,18 руб.; 

3.Задолженность подотчетного лица 

перед учреждением (служебные 

командировки на сдачу годового 

отчета) 285 380,96 руб.; 

4.Задолженность по расчетам по 

доходам учреждения по КФО 4 - 

110 696 600 руб., из них 

долгосрочные 55 348 300 руб. 

1.1. в том числе нереальная к взысканию - - - - 

2. Кредиторская задолженность, всего 70 118 177,77 23 712 758,44 33,82 

1.Задолженность перед сотрудниками 

по заработной плате 9 827 768,98 

руб.; 

2.Задолженность перед 

контрагентами (коммунальные 

услуги, медикаменты, продукты 

питания и пр.) 5 374 393,05 руб.; 

3.Задолженность по страховым 

взносам 5 603 095,27 руб.; 

4.Задолженность перед бюджетом по 

возврату субсидии на иные цели 

2 569 450,54 руб. 

2.2. в том числе просроченная - - - - 

 

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении основных видов деятельности сверх 

государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности составляет 22 182 913,82 руб., в том числе: 



-за оказанные платные медицинские услуги – 20 841 345,58 руб.; 

-по доходам от средств родовых сертификатов – 1 482 000,00 руб. 

 

 

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ): 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт 

1 Оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-

педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

Число пациентов 

(Человек) 

30 29 

2 Паллиативная медицинская помощь Количество койко-

дней (Койко-день) 

0 0 

3 Первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Число посещений 

(Условная единица) 

1 500 1 425 

4 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Число посещений 

(Условная единица) 

1 900 2 030 

5 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Число посещений 

(Условная единица) 

2 700 2 746 

6 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Количество 

исследований 

(Единица) 

450 450 

7 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Число посещений 

(Условная единица) 

4 100 3 898 

8 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Число посещений 

(Условная единица) 

8 387 7 971 



9 Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Число посещений 

(Условная единица) 

950 916 

10 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая 

медицинскую эвакуацию), включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

Количество вызовов 

(Единица) 

122 330 

11 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 

Количество вызовов 

(Единица) 

620 733 

12 Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования 

Случаев 

госпитализации 

(Условная единица) 

53 53 

13 Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

Случаев 

госпитализации 

(Условная единица) 

30 35 

14 Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

Случаев 

госпитализации 

(Условная единица) 

75 82 

15 Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

Случаев 

госпитализации 

(Условная единица) 

85 90 

16 Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

Случаев 

госпитализации 

(Условная единица) 

52 55 

17 Патологическая анатомия Количество 

вскрытий (Единица) 

100 104 



18 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) 

Количество 

освидетельствований 

(Штука) 

90 93 

 
 
6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб. 

 Ортопедические услуги   

1 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда первичный 919,00 1 095,00 

 Несъемное протезирование   

1 Восстановление зуба коронкой 919,00 1 095,00 

2 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами:   

2.1 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с 

изготовлением коронки металлической 

919,00 1 095,00 

2.2 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с 

изготовлением зуба металлического 

919,00 1 095,00 

2.3 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с 

изготовлением коронки комбинированной 

2 757,00 3 285,00 

2.4 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с 

изготовлением коронки пластмассовой 

1 838,00 2 190,00 

2.5 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с 

изготовлением зуба пластмассового 

1 838,00 2 190,00 

2.6 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами с 

изготовлением фасетки на защите 

2 757,00 3 285,00 

2.7 Скрепление искусственного стального зуба с коронкой серебряным припоем при 

восстановлении целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами 

459,50 548,00 

2.8 Снятие слепков при восстановлении целостности зубного ряда несъемными 

мостовидными протезами (альгинатная масса) 

229,75 274,00 

3 Снятие несъемной ортопедической конструкции штампованной коронки 229,75 274,00 



4 Снятие слепков при восстановлении целостности зубного ряда несъемным 

консольным протезом (силиконовый оттиск) 

459,5 548,00 

5 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических 

конструкций 

229,75 274,00 

 Съемное протезирование   

1 Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 9 190,0 10 950,00 

2 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами: 7 352,0 8 760,00 

2.1 Снятие слепков при протезировании частичными съемными пластинчатыми 

протезами 

229,75 274,00 

2.2 Фиксация протеза при помощи простого гнутого кламера при протезировании 

частичными съемными протезами 

689,25 821,00 

 Ремонт протезов   

1 Ремонт ортопедического приспособления:   

1.1 Ремонт ортопедического приспособления устранением одного перелома базиса 1 838,00 2 190,00 

1.2 Ремонт ортопедического приспособления устранением двух переломов базиса 2 067,75 2 464,00 

1.3 Ремонт ортопедического приспособления приваркой одного зуба 1 838,00 2 190,00 

1.4 Ремонт ортопедического приспособления приваркой 2-х зубов 2 067,75 2 464,00 

1.5 Ремонт ортопедического приспособления приваркой 3-х зубов 2 297,50 2 738,00 

1.6 Ремонт ортопедического приспособления приваркой 4-х зубов 2 527,25 3 011,00 

1 Свыше 4-х зубов в съемных протезах оплачивается как новый протез   

2 Ремонт ортопедического приспособления приваркой одного кламера 1 838,00 2 190,00 

3 Ремонт ортопедического приспособления приваркой одного зуба и одного кламера 2 297,50 2 738,00 

4 Ремонт ортопедического приспособления приваркой 2-х кламеров 2 067,75 2 464,00 

5 Жесткая индивидуальная ложка 1 838,00 2 190,00 

 Стоматология хирургическая   

1 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга первичный 413,00 431,00 

2 Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога хирурга повторный 319,00 333,00 



3 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 74,00 77,00 

4 Проводниковая анестезия 283,00 296,00 

5 Анестезия аппликационная 91,00 95,00 

6 Инфильтрационная анестезия 148,00 154,00 

7 Наложение шины при переломах костей 2 027,00 2 116,00 

8 Снятие шины с одной челюсти 422,00 440,00 

9 Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов 752,00 785,00 

10 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов 873,00 912,00 

11 Биопсия лимфатического узла 369,00 385,00 

12 Биопсия слизистой полости рта 339,00 354,00 

13 Биопсия языка 339,00 354,00 

14 Биопсия тканей губы 339,00 354,00 

15 Пункция кисты полости рта 268,00 280,00 

16 Бужирование протоков слюнных желез 888,00 927,00 

17 Наложение повязки при операциях в полости рта 313,00 326,00 

18 Остановка луночного кровотечения без швов методом тампонады вмешательств 369,00 385,00 

19 Остановка луночного кровотечения без швов с использованием гемостатических 

материалов 

295,00 308,00 

20 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 384,00 400,00 

21 Сшивание кожи и подкожной клетчатки 248,00 259,00 

22 Снятие послеоперационных швов (лигатур) 112,00 117,00 

23 Удаление временного зуба 298,00 311,00 

24 Удаление постоянного зуба 457,00 477,00 

25 Удаление зуба сложное с разъединением корней 761,00 795,00 

26 Резекция верхушки корня 1 115,00 1 164,00 



27 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта 295,00 308,00 

28 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 286,00 299,00 

29 Отсроченный  кюретаж лунки при удалении зуба 304,00 317,00 

30 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 631,00 659,00 

31 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или полости рта 711,00 742,00 

32 Цистомия или цистэктомия 1 148,00 1 198,00 

33 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 360,00 376,00 

34 Операция удаления ретинированного дистопированного или сверхкомплектного 

зуба 

885,00 924,00 

35 Удаление доброкачественных новообразований кожи 1 180,00 1 232,00 

36 Пластика уздечки языка 295,00 308,00 

37 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 1 180,00 1 232,00 

38 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 307,00 320,00  

39 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно- лицевую область 325,00 339,00 

40 Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек 330,00 345,00 

41 Удаление камней из протоков слюнных желез 885,00 924,00 

42 Промывание протока слюнной железы 546,00 570,00 

43 Иссечение свища мягких тканей 664,00 693,00 

44 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 274,00 286,00 

45 Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта 74,00 77,00 

46 Взятие образцов биологического материала из очагов поражения полости рта 330,00 345,00 

 Стоматологические услуги   

 Специализированная медицинская помощь   

 Общие виды работ   

1 Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога детский первичный 484,00 534,00 

2 Прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога детский повторный 340,00 375,00 



3 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога детского 389,00 430,00 

4 Прием (осмотр, консультации) врача стоматолога - терапевта первичный 417,00 460,00 

5 Прием (осмотр, консультации) врача стоматолога - терапевта повторный 293,00 323,00 

6 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача – стоматолога - терапевта 322,00 356,00 

7 Прием (осмотр, консультации) зубного врача первичный 417,00 460,00 

8 Прием (осмотр, консультации) зубного врача повторный 293,00 323,00 

9 Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного  врача 322,00 356,00 

10 Наложение лечебной повязки при кариесе дентина (глубоком кариесе) 62,00 69,00 

11 Электроодонтометрия 104,00 115,00 

12 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 246,00 271,00 

13 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта 112,00 123,00 

14 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 273,00 301,00 

15 Проводниковая анестезия 238,00 263,00 

16 Аппликационная анестезия  77,00 85,00 

17 Инфильтрационная анестезия 124,00 137,00 

18 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 231,00 255,00 

19 Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта 278,00 307,00 

20 Получение соскоба с эрозивно - язвенных элементов кожи и слизистых оболочек 278,00 307,00 

21 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов 62,00 69,00 

22 Назначение диетической терапии при заболеваниях полости рта и зубов 62,00 69,00 

23 Назначение лечебно - оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и 

зубов 

62,00 69,00 

24 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и 

пародонта в области одной челюсти 

496,00 548,00 

25 Применение метода серебрения зуба 218,00 241,00 



26 Наложение девитализирующей пасты 7,00 8,00 

27 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 248,00 274,00 

28 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 496,00 548,00 

29 Восстановление зуба пломбой  I,II.III.V,VI класс по Блеку, с использованием 

стоматологических цементов 

- 419,00 

30 Восстановление зуба пломбой  I,II.III.V,VI класс по Блеку, с использованием 

материалов химического отверждения 

- 534,00 

31 Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта I,V,VI класс по 

Блеку, с использованием материалов из фото полимеров 

831,00 - 

32 Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта II,III класс по 

Блеку, с использованием материалов из фото полимеров 

930,00 1 028,00 

33 Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта II,III класс по 

Блеку, с использованием стоматологических цементов 

- 507,00 

34 Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта IV класс по 

Блеку, с использованием материалов из фото полимеров 

992,00 - 

35 Восстановление зуба пломбой  II,III класс по Блеку, с использованием материалов 

химического отверждения 

- 685,00 

36 Восстановление зуба IV класс по Блеку с использованием материалов химического 

отверждения 

- 891,00 

37 Восстановление зуба  IV класс по Блеку с использованием стеклоиномерных 

цементов 

- 671,00 

38 Наложение временной пломбы 310,00 343,00 

39 Снятие временной пломбы 62,00 69,00 

40 Трепанация зуба, искусственной коронки 119,00 132,00 

41 Пломбирование корневого канала зуба пастой 288,00 318,00 

42 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 422,00 466,00 

43 Закрытие перфорации стенки канала с использованием цемента минерал триоксид 

агрегат (МТА) 

446,00 493,00 



44 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 52,00 58,00 

45 Экстирпация пульпы 114,00 126,00 

46 Профессиональное отбеливание зубов 992,00 1 096,00 

47 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным 

методом 

79,00 88,00 

48 Избирательное  пришлифовывание зуба 112,00 123,00 

49 Избирательное полирование 1 зуба 50,00 55,00 

50 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого 

канала 

228,00 252,00 

51 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого 

канала 

424,00 469,00 

52 Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала 124,00 137,00 

53 Восстановление зуба пломбировочным материалом с использованием анкерных 

штифтов 

1 401,00 1 548,00 

54 Закрытый  кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 77,00 85,00 

55 Профессиональная гигиена полости рта и зубов 496,00 548,00 

56 Сошлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) 62,00 69,00 

57 Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчевой пастой (1 канал) 496,00 548,00 

58 Распломбировка корневого канала  ранее леченного фосфат – цементом/резоцин-

формальдегидным методом/термофилом (1 канал) 

880,00 973,00 

59 Фиксация внутриканального штифта, вкладки 112,00 123,00 

60 Удаление внутриканального штифта, вкладки 285,00 315,00 

61 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба 

50,00 55,00 

62 Глубокое фторирование эмали зуба 74,00 82,00 

 Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь 

Первичная доврачебная медико-санитарная помощь 

  

1 Оказание неотложной помощи фельдшером (массовые мероприятия)- 1 час 419,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    392,00 



2 Забор венозной крови 109,00 112,00 

3 Внутримышечная инъекция 54,00 63,00 

4 Внутривенная инъекция 85,00 101,00 

 Лабораторная диагностика (гематологическое исследование)   

1 Общий анализ крови (тройка: гемоглобин, СОЭ, лейкоциты) 180,00 163,00 

2 Полный анализ крови 353,00 373,00 

3 Анализ крови на тромбоциты 213,00 222,00 

4 Анализ крови на ретикулоциты 223,00 234,00 

 Лабораторная диагностика (общеклинические исследования)   

1 Исследования мочи 158,00 182,00 

2 Мазок на микрофлору,GN, трихомониаз 140,00 164,00 

3 Обнаружение яиц гельминтов 141,00 176,00 

4 Бактериологическое исследование на носительство возбудителей кишечных 

инфекций 

393,00 408,00 

5 Спермограмма 655,00 871,00 

 Лабораторная диагностика (цитологические исследования)   

1 Цитологическое исследование гинекологического материала (диагностическое) 423,00 507,00 

2 Цитологическое исследование гинекологического материала (при 

профилактических осмотрах) 

104,00 121,00 

 Лабораторная диагностика (иммунологические исследования)   

1 Анализ крови на РМП 69,00 79,00 

2 Анализ крови на РПГА 226,00 263,00 

3 Определение группы крови, резус-фактора, фенотипирование резуса 386,00 470,00 

4 Определение группы крови, резус-фактора, фенотипирование резуса, определение 

резусных антител 

397,00 481,00 

 Лабораторная диагностика (метод ИФА)   



1 Лямблиоз 515,00 560,00 

2 Хламидии (chl.trachomatis) 506,00 496,00 

3 Определение HBs Ag антигена гепатита В 348,00 447,00 

4 Определение антител гепатита С 348,00 394,00 

5 Определение АГ/АТ антигена и антител к ВИЧ 551,00 485,00 

6 Определение антител (эхиноккока, токсокара, трихинелл) 412,00 462,00 

7 Анти - тела к Хеликобактер 433,00 483,00 

8 Анти - тела к JgG к вирусу клещевого энцефалита 410,00 460,00 

9 Анти-тела к JgG к возбудителю клещевого  боррелиоза 434,00 484,00 

10 Определение онкомаркера простат - специфического антигена 402,00 494,00 

11 Определение концентрации опухолевого маркера (рак яичника) 472,00 549,00 

12 Определение концентрации ракового эмбрионального антигена в сыворотке крови 462,00 529,00 

13 Определение концентрации альфа - протеина (АФП) 391,00 459,00 

14 Определение  антител JgG к вирусу Эпштейна Барр 477,00 545,00 

15 Определение  антител JgМ к вирусу Эпштейна Барр 491,00 558,00 

16 Определение  антител JgG к вирусу простого герпеса 323,00 390,00 

17 Определение  антител JgМ к вирусу простого герпеса 332,00 400,00 

18 Определение  антител JgG к вирусу простого герпеса второго типа 354,00 421,00 

19 Определение  антител JgМ к вирусу простого герпеса второго типа 365,00 433,00 

20 Определение  антител JgG краснухи 389,00 456,00 

21 Определение  антител JgМ краснухи 416,00 483,00 

22 Определение  антител JgG токсоплазма 374,00 442,00 

23 Определение  антител JgМ токсоплазма 389,00 456,00 

24 Определение  антител JgG цитомегаловируса 391,00 458,00 

25 Определение  антител JgG апистархоза 374,00 560,00 

26 Определение  антител JgМ апистархоза 389,00 560,00 



27 Определение  антител JgМ цитомегаловируса 389,00 456,00 

28 Тиреотропный гормон - сыворотка крови 350,00 428,00 

29 Пролактин – сыворотка крови 350,00 428,00 

30 Лютеинизирующий гормон – сыворотка крови 344,00 421,00 

31 Фолликулостимулирующий гормон – сыворотка крови 353,00 431,00 

32 Антитела к тиреопероксидазе 350,00 428,00 

33 Тироксин Т4- сыворотка крови 352,00 424,00 

34 Прогестерон – сыворотка крови 350,00 427,00 

35 Сифилис  - методом ИФА 544,00 441,0 

 Лабораторная диагностика (биохимические исследования)   

1 Определение общего билирубина 138,00 142,00 

2 Определение глюкозы (тест – полоской) 72,00 81,00 

3 АЛТ 183,00 176,00 

4 АСТ 180,00 149,00 

5 Определение общего холестерина в сыворотке крови 165,00 153,00 

6 Определение активности амилазы в сыворотке крови 250,00 259,00 

7 Липидограмма 1-го уровня (общий холестерин, ХЛПВП, ХЛПНП, ТГ) 675,00 733,00 

8 Определение общего белка в сыворотке крови 103,00 113,00 

9 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 177,00 157,00 

10 Определение креатина в сыворотке крови 120,00 129,00 

11 Коагулограмма 497,00 528,00 

 Функциональная диагностика   

1 Электрокардиограмма стандартная 208,00 207,00 

2 Спирография стандартная 438,00 496,00 

3 Суточное мониторирование АД 972,00 1 140,00 

4 Холтеровское мониторирование ЭКГ 1 216,00 1 298,00 



 Рентгенология   

1 Флюорография профилактическая 108,00 117,00 

2 Маммография профилактическая 916,00 665,00 

3 Рентгенография зубов (локальный снимок) 215,00 228,00 

4 Рентгенография зубов (продольный снимок) 209,00 209,00 

5 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях 493,00 415,00 

6 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 391,00 217,00 

7 Рентгенография шейного отдела позвоночника 361,00 215,00 

8 Рентгенография придаточных пазух носа 286,00 208,00 

 Рентгенокомпьютерная томография без внутреннего усиления:   

1 Придаточных пазух носа 1 750,00 1 750,00 

2 Орбит 1 750,00 1 750,00 

3 Зубочелюстной системы перед имплантацией 1 750,00 1 750,00 

4 Гортани и мягких тканей шеи 1 920,00 1 920,00 

5 Слюнных желез 1 750,00 1 750,00 

6 Почек и надпочечников 1 920,00 1 920,00 

7 Плечевые суставы 1 920,00 1 920,00 

8 Локтевые суставы 1 920,00 1 920,00 

9 Лучезапястные суставы и кости 1 920,00 1 920,00 

10 Тазобедренные суставы и кости таза 1 920,00 1 920,00 

11 Коленные суставы 1 920,00 1 920,00 

12 Голеностопные суставы 1 920,00 1 920,00 

13 Трубчатые кости 1 920,00 1 920,00 

14 Шейного отдела позвоночника 1 920,00 1 920,00 

15 Грудного отдела позвоночника 1 920,00  1 920,00 

16 Пояснично- крестцового отдела позвоночника 1 920,00 1 920,00 



17 Органов малого таза 1 920,00 1 920,00 

18 Головного мозга и мозгового черепа 2 090,00 2 090,00 

19 Лицевого черепа 1 750,00 1 750,00 

20 Височных костей 1 920,00 1 920,00 

21 Височно- нижнечелюстных суставов 1 920,00 1 920,00 

22 Органов брюшной полости и забрюшинного пространства 2 090,00 2 090,00 

23 Органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза 2 090,00 2 090,00 

24 Органов грудной клетки (легкие и средостение) 2 090,00 2 090,00 

 Рентгенокомпьютерная томография с внутренним усилением (струйное 

контрастирование, включая стоимость контраста): 

  

1 Головного мозга и мозгового черепа 5 990,00 5 990,00 

2 Органов брюшной полости и забрюшинного пространства 6 560,00 6 560,00 

3 Органов брюшной полости и забрюшинного пространства и малого таза 6 560,00 6 560,00 

 Физиотерапия (1 процедура)   

1 Метод лечения «Лазер» 88,00 102,00 

2 Метод лечения «Алимп» 87,00 101,00 

3 Метод лечения «Магнитотерапия импульсом «Полюс»» 87,00 108,00 

4 Метод лечения «Ультразвуковая терапия» 82,00 94,00 

5 Метод лечения «Дерсонвализация» 88,00 102,00 

6 Метод лечения «Электрофорез» 108,00 121,00 

7 Метод лечения «Диадинамотерапия» 109,00 122,00 

8 Метод лечения «Дозированное вытяжение позвоночника «Ормед»» 96,00 110,00 

9 Метод лечения «УВЧ - терапия» 89,00 103,00 

10 Метод лечения «Синосуидальный ток» 100,00 136,00 

 Первичная врачебная медико - санитарная помощь   

1 Прием врача – терапевта консультативный 291,00 360,00 



2 Прием врача – терапевта участкового консультативный 307,00 418,00 

3 Прием врача – педиатра  консультативный 291,00 348,00 

4 Прием врача – педиатра участкового  консультативный 307,00 406,00 

 Эндоскопия   

1 Эзофагогастродуоденоскопия 882,00 882,00 

 Ультразвуковая диагностика   

1 УЗИ органов малого таза обзорное 494,00 456,00 

2 УЗИ органов малого таза трансвагинальное 573,00 543,00 

3 УЗИ органов малого таза + трансвагинальное (до мочеиспускания и после) 842,00 834,00 

4 УЗИ при беременности 557,00 527,00 

5 УЗИ органов новорожденного 557,00 527,00 

6 УЗИ головного мозга новорожденного 557,00 527,00 

7 УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка) 

905,00 906,00 

8 УЗИ печени и желчного пузыря 430,00 384,00 

9 УЗИ желчного пузыря с определением функции 939,00 955,00 

10 УЗИ поджелудочной железы 430,00 384,00 

11 УЗИ селезенки 430,00 384,00 

12 УЗИ почек и надпочечников 430,00 384,00 

13 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 367,00 313,00 

14 УЗИ предстательной железы и яичек 430,00 384,00 

15 УЗИ щитовидной железы 424,00 378,00 

16 УЗИ молочных желез 373,00 319,00 

17 Эхокардиография 939,00 955,00 

18 УЗИ сосудов нижних конечностей 685,00 670,00 



 Манипуляции (отоларингология)   

1 Промывание серных пробок 492,00 378,00 

2 Удаление папилом малого язычка, небных миндалин 414,00 525,00 

3 Санация небных миндалин 169,00 204,00 

4 Внутригортанное введение лекарственных веществ 167,00 203,00 

5 Блокада нижних носовых раковин лекарственными смесями 166,00 206,00 

6 Блокада задней стенки глотки лекарственными смесями 167,00 197,00 

7 Продувание евстахьевой трубы по Полицеру и Воячеку 163,00 191,00 

8 Туалет уха при эпи и мезатемпанитах, наружном отите 257,00 308,00 

 Первичная специализированная медико - санитарная помощь   

1 Прием врача акушера гинеколога консультативный 442,00 497,00 

2 Прием врача дерматовенеролога консультативный 390,00 474,00 

3 Прием врач - инфекциониста консультативный 343,00 397,00 

4 Прием врача – невролога консультативный 299,00 359,00 

5 Прием врача – отоларинголога консультативный 466,00 410,00 

6 Прием врача психиатра участкового консультативный 382,00 488,00 

7 Прием врача – уролога консультативный  347,00 406,00 

8 Прием врача фтизиатра участкового консультативный 519,00 712,00 

9 Прием врача - хирурга консультативный 307,00 371,00 

10 Прием врача – эндокринолога консультативный 288,00 347,00 

11 Прием врача психиатра – нарколога участкового консультативный 382,00 488,00 

12 Прием врача – профпатолога консультативный 291,00 348,00 

13 Прием врача – стоматолога – терапевта консультативный 416,00 506,00 

14 Прием врача офтальмолога 314,00 377,00 

15 Кольпоскопия 471,00 555,00 

 Медицинские осмотры   



1 Медицинское освидетельствование на наличие инфекционных заболеваний, 

предоставляющих 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 

2 971,00 3 183,00 

2 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

владению оружием 

719,00 796,00 

3 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к 

управлению транспортным средством 

1 262,00 1 420,00 

 Предварительный медицинский осмотр работников   

4 Водитель лесовоза, тракторист 3 257,00 3 722,00 

5 Работы на высоте, верхолазные работы, работы по обслуживанию сооружений, 

крановщик, вальщик леса, раскряжовщик, механик, водитель, электромонтер, контролер 

энергосбыта, электромонтер ОДГ 

2 663,00 2 985,00 

6 Газоэлектросварщик, водитель бензовоза, водитель пожарного автомобиля, 

кабельщика - спайщика 

3 532,00 3 982,00 

7 Мастер ЗГДС:   

 -мужчины 2 663,00 2 985,00 

 -женщины после 40 лет (маммография) 4 181,00 4 332,00 

8 Пожарный, командир отделения, начальник караула, начальник ПНС-10, 

начальник ТМ-14 

3 309,00 3 748,00 

9 Электромонтер по экспертизе трасс:   

 -мужчины 2 263,00 2 985,00 

 -женщины до 40 лет 3 265,00 3 667,00 

 -женщины после 40 лет (маммография) 4 181,00 4 332,00 

10 Электромонтер линейных сооружений, телефонист связи и радиофикации 2 871,00 3 252,00 

11 Инженер электросвязи, электромеханик связи 2 540,00 2 836,00 

12 Экономист, программист, бухгалтер, специалист отдела кадров, диспетчер, 

секретарь: 

  



 -мужчины 2 216,00 2 475,00 

 -женщины  2 818,00 3 158,00 

 -женщины после 40 лет (маммография) 3 734,00 3 822,00 

13 Оператор котельной, токарь, фрезеровщик, машинист топливоподачи, машинист 

котла, начальник смены кабельной: 

  

 -мужчины 2 540,00 2 836,00 

 -женщины 3 142,00 3 518,00 

 -женщины после 40 лет (маммография) 4 057,00 4 183,00 

14 Нефтяной, газовой промышленности в районах Крайнего севера и приравненных к 

ним местностям 

5 625,00 6 016,00 

15 Непосредственно связанные с обслуживанием сосудов, находящихся под 

давлением (слесарь АВР), машинист котла, машинист обходчик по золоудалению:  

  

 -мужчины 3 351,00 3 797,00 

 -женщины 3 953,00 4 479,00 

 -женщины после 40 лет (маммография) 4 868,00 5 144,00 

 Медицинский осмотр по санитарным книжкам работников:   

16 Пищевой промышленности, работников торговли, медицинского персонала 

лечебно- профилактических учреждений частной системы здравоохранения: 

  

 -мужчины 2 733,00 3 079,00 

 -женщины 3 195,00 3 597,00 

 -женщины после 40 лет (маммография) 4 111,00 4 262,00 

17 Дошкольных, образовательных учреждений бюджетной сферы:   

 -мужчины 2 427,00 1 976,00 

 -женщины 2 815,00 2 416,00 

 -женщины после 40 лет (маммография) 3 563,00 2 948,00 

18 Образовательных учреждений бюджетной сферы:   

 -мужчины 2 296,00 1 917,00 



 -женщины 2 684,00 2 357,00 

 -женщины после 40 лет (маммография) 3 584,00 2 889,00 

19 Предрейсовый медицинский осмотр 37,00 46,00 

20 Послерейсовый медицинский осмотр 37,00 46,00 

21 Предрейсовый медицинский осмотр (при подозрении на употребление алкоголя) 88,00 107,00 

22 Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного токсического) 

630,00 766,00 

 Прочие услуги   

 Камерная обработка постельных принадлежностей (одна закладка) - 599,00 

 Камерная обработка постельных принадлежностей (одна закладка) для бюджета - 551,00  

 

 

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел. 

 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Кол-во потребителей 

1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 
74 148 

2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в рамках 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
3 951 

 

8. Сведения о жалобах потребителей: 

 

Количество жалоб, ед. Принятые меры 

37 Необоснованные 

7 Частично обоснованные 

 

 

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых выплат) по поступлениям (выплатам), предусмотренным 

планом финансово-хозяйственной деятельности <*>, руб. 

 



№п/п Наименование показателя План Касса 

1. Поступления 493 738 598,27 480 230 969,53 

2. Выплаты 507 070 795,61 488 223 423,68 

 

<*> Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями. 

 

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных организации лимитов бюджетных обязательств <*>, руб. 

 

№п/п  Наименование показателя Сумма 

1. Лимиты бюджетных обязательств  

2. Кассовое исполнение  

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется только казенными учреждениями. 

 

 

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, 

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 

Всего 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, всего 

руб. 116 731 879,74 

(23 992 374,59) 

116 731 879,74 

(22 253 210,87) 

 в том числе:   - 

1.1. переданного в аренду руб. - - 

1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - - 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

руб. 138 169 005,73 

(48 036 791,45) 

163 672 399,59 

(61 712 949,47) 

 в том числе:  - - 



2.1. переданного в аренду руб. - - 

2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - - 

3. <*> Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет средств, выделенных министерством на указанные 

цели 

руб. - - 

4. <*> Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

руб. - - 

5. <*> Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося на праве оперативного управления 

руб. 107 887 294,93 

(44 608 059,90) 

128  373 337,93 

(56 946 734,54) 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

организации на праве оперативного управления 

кв. м 21 569,94 21 569,94 

 в том числе:    

6.1. переданного в аренду кв. м 9,62 - 

6.2. переданного в безвозмездное пользование кв. м - - 

7. Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендованного для 

размещения у (для казенных учреждений) 

кв. м. - - 

8. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у организации 

на праве оперативного управления 

ед. 54 54 

9. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления 

руб. - 52 444,38 

 

-------------------------------- 

<*> Заполняется только бюджетными и автономным и учреждениями. 

 

Раздел 4. О ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ (ДЛЯ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

 

Наименование основной деятельности 

учреждения, в отношении которой 

установлен показатель эффективности 

Правовой акт, устанавливающий показатель эффективности 

основной деятельности учреждения (приказ министерства 

здравоохранения Иркутской области) 

Данные о достижении показателей эффективности 

основной деятельности учреждения 
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