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ДЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ 
ДОКТОРДОКТОР
– Я очень люблю момент первого визита к новорожден-
ному ребенку, – делится участковый врач-педиатр Сар-
гылана Соловьева. – Мне нравится атмосфера радости 
всей семьи, волнения родителей, бабушек и дедушек 
и мое личное знакомство с малышом, который только-
только пришел в этот мир.  Это прекрасные ощущения 
счастья! 

Саргылана Афанасьевна работает в детской поликлинике №5, что 
находится в самом центре города – на Набережной реки Ушайки. 
Это первое и единственное ее место, куда доктор устроилась в 2009 
году.  С того времени некоторые дети уже успели вырасти и «выпу-
ститься» по достижении 18 лет. Поликлиника, как и все детские ле-
чебные учреждения, курирует здоровье  ребят с первого года жизни 
до совершеннолетия. Организмы младенца и взрослого человека 
так различны, что легко понять, каким широким должен быть диа-
пазон знаний врача-педиатра. Участковый детский доктор – это осо-
бенная профессия.  К знаниям необходимо понимание ребенка, 
который еще не умеет говорить, терпение, если очень нервничает 
его мама, ответственность, внимание, доброжелательность и мно-
гие-многие качества. Их трудно перечислить, но именно о них пишут 
в адрес Саргыланы Афанасьевны благодарные родители.  «Спаси-
бо доктору!» – не просто акция. Это повод сказать искренние слова 
представителю профессии, сохраняющей самое драгоценное – здо-
ровье наших любимых детей.                                                    – стр. 30.

С ИМЕНЕМ СЧАСТЬЯС ИМЕНЕМ СЧАСТЬЯ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители Томской области! 
День Победы – это главный праздник нашей страны. В историю всего мира 

навсегда вписан подвиг советского народа, который ценой невероятных потерь и 
страданий спас нашу планету от фашистской чумы. И эту цену мы будем пом-
нить всегда.

Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, на чью долю выпали ужасы 
войны и боль утрат. Но тяготы и лишения не сломили наших ветеранов, которые 
и сегодня остаются удивительно светлыми, добрыми и отзывчивыми людьми. 
Спасибо вам за мир, за жизнь, за восстановленные города и села, заводы и совхозы. 
Спасибо за то, что вы у нас есть.

Желаем уважаемым ветеранам крепкого здоровья, счастливых и долгих лет 
жизни! А всем жителям Томской области – мирного неба над головой!

Сергей Жвачкин, Сергей Жвачкин, 
губернаторгубернатор
ТомскойТомской
областиобласти

Оксана Козловская, Оксана Козловская, 
председательпредседатель
Законодательной Законодательной 
Думы Томской Думы Томской 
областиобласти
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В 2017 году оздоровление в палатах повы-
шенной комфортности в учреждениях 
здравоохранения Томской области прош-
ли 1230 ветеранов, в том числе 32 участни-

ка Великой Отечественной войны.
– Курс предназначен для ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых дейст-
вий, тружеников тыла, ветеранов труда, а также 
несовершеннолетних узников концлагерей, вдов 
участников Великой Отечественной войны и чле-
нов семей участников боевых действий, — отмети-
ла заместитель начальника департамента здра-
воохранения Томской области Елена Шаталова. 
— На курсе оздоровления в больницах ветераны 
получают индивидуальное питание, физиопроце-
дуры, витаминотерапию, общеукрепляющую те-
рапию и необходимые обследования.

По ее словам, палаты повышенной комфортно-
сти есть в 19 медицинских учреждениях Томской 
области. Они отремонтированы и оснащены бы-

товой техникой. За первые три месяца 2018 года 
курс оздоровления в томских больницах прошли 
217 ветеранов.

Дополнительно в 2017 году 3 640 ветеранов, под-
лежащих плановой диспансеризации, прошли ос-
мотр и обследования.

АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО 

ВЕТЕРАНЫ НА ОСОБОМ СЧЕТУ

В 
апреле к работе в кру-
глосуточном режиме 
в Томске приступили 
три пункта серопро-

филактики. В районах такие 
пункты организованы при 
приемных покоях больнич-
ных стационаров.

Как сообщили в департа-
менте здравоохранения Том-
ской области, для пунктов 
серопрофилактики закуплен 
иммуноглобулин в количест-
ве 3 860 доз. Поставка еще 2 000 
доз пройдет в мае. При приса-
сывании клеща необходимо 
незамедлительно обращаться 
в ближайший пункт серопро-
филактики, где специалисты 
определят, является ли клещ 
переносчиком заболевания. 
В случае положительного ре-

зультата пациенту вводится 
иммуноглобулин, для того 
чтобы нейтрализовать вирус.

В Томске два пункта серо-
профилактики для взрослых 
будут работать в межвузов-
ской поликлинике (ул.  Ки-
евская, 74, тел. 55-71-37) и в 
медико-санитарной части 
№ 2 (ул. Бела Куна, 3, тел. 64-
78-62), для детей — в детской 
больнице № 1 (Московский 
тр., 4, тел. 52-72-23).

Основными мерами пре-
досторожности во избежание 
присасывания клеща оста-
ются использование репел-
лентных и акарицидных (с 
пометкой «антиклещ», име-
ющих в составе перметрин, 
уничтожающий насекомое) 
средств. При выездах на при-

роду необходимо исполь-
зовать одежду, надежно за-
щищающую от попадания 
клещей на кожу, обрабатывать 
верхнюю одежду средствами 
защиты. Также необходимо не 
реже чем через каждые 1,5–2 
часа проводить само– и взаи-
моосмотры для обнаружения 
клещей.

В департаменте здравоох-
ранения Томской области ра-
ботает горячая линия «Осто-
рожно, клещ!». По телефонам 
(3822) 516-616 (звонок бес-
платный для жителей Томска) 
и  8-800-350-88-50  (бесплат-
ный для жителей Томской об-
ласти) можно задать вопросы 
по профилактике клещевого 
энцефалита, вакцинации, ра-
боте пунктов серопрофилак-
тики и действиях при укусе 
клеща.

50
лет и 50 тысяч 
прикрепленно-
го населения – 
разве это не за-

мечательное совпадение? 
Больница, которую в Томске 

ласково зовут «третьей горкой», 
работает не только для тех па-
циентов, кто относится к ней 
по месту жительства. Хирур-
гическое отделение томской 
горбольницы № 3 первым в 
России стало применять кри-

охирургические операции на 
печени и поджелудочной желе-
зе. Не случайно она носит имя 
знаменитого доктора Бориса 
Ильича Альперовича, который 
разработал и внедрил с кол-
легами технологию, спасшую 
многие и многие жизни. Боль-
ница работает как многопро-
фильное лечебное учреждение, 
практикует навигационную 
хирургию (под контролем УЗИ), 
эндоскопические операции, 

малоинвазивные вмешатель-
ства, проводит «штучные» ре-
конструктивные операции 
гортани, слухосохраняющие и 
слухоулучшающие операции.
 В стационаре ежегодно получа-
ют лечение более 12 тысяч па-
циентов. Многих из них приво-
зят сюда в экстренном порядке, 
ведь сто дней в году горбольни-
ца №3 круглосуточно дежурит 
по скорой.

– Четвертый год подряд мы 
принимаем пациентов со всего 
города через каждые двое суток. 
За это время врачи 3-й горболь-
ницы приняли 15 573 пациента, 
нуждающихся в экстренной ме-
дицинской помощи, — говорит 
главный врач медучрежде-
ния Андрей Кошель.

Исторически сложилось, 
что третья городская больни-
ца, помимо того, что «рутинно» 
занимается лечебной работой, 
дежурит по скорой, принима-
ет больных в поликлинике, – 
служит еще кадровой, методо-
логической базой для других 
лечебных учреждений города. 
Отделения больницы являют-
ся клиническими базами семи 
кафедр Сибирского государст-
венного медицинского универ-
ситета и Томского базового ме-
дицинского колледжа.

В 2017 году городская больни-
ца № 3 им. Б.И. Альперовича од-
ной из первых вошла в проект 
«Бережливая поликлиника». 

СПРАШИВАЙТЕ!
ОТВЕЧАЕМ

– Выделяется ли финансирование на реабилитацию детей с ог-
раниченными возможностями здоровья?

Ирина Константиновна, г. Томск.

– В Томской области проживают 3760 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился напра-
вить из областного резервного фонда финансирования непредвиденных 
расходов 15 миллионов рублей в помощь семьям с детьми-инвалидами.

Деньги пойдут на реабилитацию ребятишек — медицинскую и пси-
холого-педагогическую. Причем семьи смогут получить такую помощь 
как в Томской области, так и в других регионах.

Напомним, в декабре 2017 года на личном приеме к губернатору 
обратились родители детей-инвалидов томички Марина Болтаева и 
Галина Шамина. Они попросили главу региона продолжить финансиро-
вание программы реабилитации для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сергей Жвачкин поручил своему заместителю по 
социальной политике Ивану Дееву предусмотреть на эти цели в 2018 
году не меньше 15 миллионов рублей, как и в 2017-м.

– Родители очень нуждаются в такой поддержке, и, как бы ни было 
трудно с бюджетом, экономить на детях мы не будем, — подчеркнул 
губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Врачи Томской области разработали специальные программы для 
реабилитации детей-инвалидов. Программы будут реализованы в 
рамках областного финансирования. Как сообщила начальник отдела 
педиатрической и акушерско-гинекологической помощи департамента 
здравоохранения Томской области Татьяна Каплюк, среди новых про-
грамм комплекс для детей с нарушением функции опорно-двигатель-
ного аппарата (включая ДЦП), для детей с соматическими заболева-
ниями, заболеваниями центральной нервной системы (включая ДЦП), 
психическими расстройствами (в том числе  аутистического спектра).

– Программы объединят методы воздействия и процедуры, показан-
ные при определенных группах заболеваний. Для каждого ребенка будет 
составляться индивидуальный лист реабилитации с учетом показа-
ний и отсутствия противопоказаний для прохождения комплекса, — 
подчеркнула Татьяна Каплюк.

Дети смогут пройти реабилитацию на базе четырех госучрежде-
ний: медико-санитарной части № 2, детского центра восстановитель-
ного лечения, томской клинической психиатрической больницы, вра-
чебно-физкультурного диспансера.

Для прохождения реабилитации нужно обратиться в поликлинику 
по месту жительства к заведующему педиатрическим отделением 
(при его отсутствии к участковому врачу-педиатру, районному педи-
атру) за направлением.

Компенсацию за полученные ребенком реабилитационные услуги 
можно будет получить через центры социальной поддержки населения 
по месту жительства. Там нужно написать заявление, предоставить 
копию паспорта заявителя, свидетельство о рождении ребенка, справку 
об установлении инвалидности, а также документы, подтверждаю-
щие получение и оплату реабилитационных услуг в 2018 году.

?

Присылайте волнующие вас вопросы по адресу: 634050, 
г. Томск, пр. Ленина, 54, ОГАУ «Центр медицинской и фарма-
цевтической информации», а также на электронную почту: 
tabletka@mail.tomsknet.ru.

Ждем ваших писем!

Редакция газеты «Область здоровья»

ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ

Палаты повышенной комфортности распо-
лагаются в Александровской, Асиновской, 
Бакчарской, Верхнекетской, Зырянской, 
Каргасокской, Кожевниковской, Кривоше-
инской, Колпашевской, Молчановской, Па-
рабельской, Первомайской, Тегульдетской, 
Чаинской, Шегарской, Томской районных 
больницах, в Моряковской участковой 
больнице, Стрежевской городской больнице, 
городской больнице № 2 Томска.

СПРАВКА

ЮБИЛЕЙ БОЛЬНИЦЫ
Городская клиническая больница №3 
им. Б.И.Альперовича празднует свое 
50-летие

В 2017 году благодаря 
приезжавшим на ле-
чение пациентам из 
других регионов бюд-

жет томского здравоохранения 
увеличился на 498 миллионов 
рублей.

Как сообщил заместитель 
начальника департамента 
здравоохранения Томской 
области Вадим Бойков, чаще 
всего пациенты из других 
регионов проходят лечение 
в Томской областной клини-
ческой больнице, Томском 
онкологическом диспансере, 
Томском национальном иссле-
довательском медицинском 
центре, клиниках СибГМУ.

– Томские медучреждения 
пользуются спросом у жителей 
Кемеровской, Новосибирской, 
Омской областей, Хакасии и 
Алтайского края, — отметил 
Вадим Бойков. — В большинст-
ве своем иногородние пациен-

ты приезжают к томским онко-
логам, кардиологам, хирургам, 
офтальмологам и эндокрино-
логам.

Директор территориаль-
ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
Томской области Алексей 
Рудко подчеркнул, что пациен-
ты из других регионов прошли 
лечение в томских больницах 
бесплатно, по полису ОМС.

– Выбор пациентов в поль-
зу томского здравоохранения 
является показателем качества 
медицинских услуг, — сказал 
Алексей Рудко. — Лечение для 
пациента бесплатно, а прини-
мающей стороне оно компен-
сируется за счет межтерри-
ториальных расчетов фондов 
ОМС.

По его словам, за три меся-
ца 2018 года бюджет томского 
здравоохранения пополнился 
еще почти на 123 млн рублей.

БЮДЖЕТ 

ПОПОЛНИЛСЯ



              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                          tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» 3№ 4 (72), апрель 2018 года

Т
омский медицинский 
центр «Чернобыль» – 
единственный в России 
специализированный 

медцентр, и начал он работу в 
1993 году с кабинета диспан-
серизации ликвидаторов. На 
базе Томской областной кли-
нической больницы медцентр 
«Чернобыль» осуществляет ме-
дицинское сопровождение лиц, 
подвергшихся воздействию 
иони зирующего излучения. 
Здесь наблюдаются не только 
ликвидаторы последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, но 
и граждане, пострадавшие от 
ядерных испытаний на Семипа-

латинском полигоне, производ-
ственном объединении «Маяк», и 
ветераны подразделений «Риск».

Как сообщила заведующая 
центром кандидат медицин-
ских наук Марина Внушин-
ская, в 2017 году профилакти-
ческие осмотры прошли 1175 
жителей Томской области, под-
вергшихся воздействию радиа-
ции, а 490 человек пролечились в 
стационарах.

В центре ведут прием тера-
певт, невролог, специалист по 

реабилитации, психолог, имму-
нолог, консультант по профес-
сиональной ориентации, специ-
алист по социальной работе, а 
также юрисконсульт. Здесь же 
работают «Школа гипертони-
ка», «Школа больного хрониче-
ской обструктивной болезнью 
легких», «Школа по тренировке 
памяти», а также проводятся 
консультации о принципах ра-
ционального питания, физиче-
ской активности и борьбе с вред-
ными привычками.

– Все это делается для профи-
лактики заболеваний и чтобы 
повысить приверженность па-
циентов этой категории к здо-
ровому образу жизни, – говорит 
Марина Анатольевна.

Доктор рассказывает, что ре-
абилитация ликвидаторов про-
водится по индивидуальным 
программам, включающим дис-
пансерное наблюдение, обеспе-
чение лекарствами, если есть 
показания — стационарное и са-
наторно-курортное лечение. Ме-

дики ведут базу Национального 
радиационно-эпидемиологиче-
ского регистра, мониторируют 
состояние здоровья каждого па-
циента, стоящего на учете. Каж-
дые три месяца в центр посту-
пают сведения о медицинской 
помощи ликвидаторам из поли-
клиник по месту их жительства.

Сами ликвидаторы гордятся 
своим центром, любят весь ме-
дицинский персонал и относят-
ся к учреждению как к родному 
дому.

ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

К
омпетенции, знания и 
умения томских врачей 
усилены новыми воз-
можностями, которые 

предоставлены созданием Цен-
тра вспомогательных репродук-
тивных технологий. Он располо-
жен в помещениях акушерских 
клиник СибГМУ, где традици-
онно помогали женщинам со 
сложными беременностями. Так 
намоленное место продолжило 
традицию не спорить с приро-
дой, а помогать ей. Центр пре-
доставляет целый спектр услуг 
по диагностике и лечению про-
блем, связанных с репродуктив-
ной функцией, в том числе и в 
рамках обязательного медицин-
ского страхования. 

– Если еще несколько лет на-
зад ЭКО воспринималось как 
что-то необычное, то сейчас мы 
имеем одну из самых высоких 
цифр в стране по эффективности 
этой процедуры, – говорит заме-
ститель губернатора по соци-
альной политике Иван Деев. – 
Ежегодно растет количество квот 
на ЭКО, и такие центры, безус-
ловно, являются востребованны-
ми. Здесь уникальная команда 
специалистов, четко продумана 
логистика движения пациентов 
и установлено самое современ-
ное оборудование. И главное, это 
центр полного цикла — от перво-
го обращения до сопровождения 
родившихся детей.

Не секрет, что многие жен-
щины пугаются момента, когда 
им предлагается процедура ЭКО. 
Безопасность – ключевое поня-
тие, которое положено в основу 
работы центра. Безопасность 
гарантируется квалификацией 
врачей, позволяющей свести на 
нет осложнения. Безопасность 
обеспечивает также уникальное 
высокотехнологичное оборудо-
вание в области эмбриологии и 
генетики. Оно здесь мирового 
уровня и экстра-класса, высоко 

оцененное специалистами, ко-
торые его устанавливали. Они 
сказали, что такое есть только 
в двух столицах России. Центр 
репродуктивных технологий 
СибГМУ предлагает преим-
плантационное генетическое 
тестирование эмбриона, что 
повышает шансы наступления 
беременности. Кроме того, бла-
годаря высоким технологиям 
специалисты взяли курс на то, 
чтобы выбирать самые жизне-
стойкие эмбрионы и исключать 
при процедуре ЭКО многоплод-
ные беременности, считающи-
еся во всем мире осложнением. 
Безопасность обеспечивается 
всей логистикой. И даже  эрго-
номические двери кабинетов 
установлены для того, чтобы как 
можно меньше было лишних 
движений, мешающих таинству 
процессов.

Возглавляет центр Жанна 
Гайфулина — кандидат меди-
цинских наук, доцент кафе-
дры акушерства и гинекологии 
СибГМУ, член Европейского об-
щества репродукции человека 

и эмбриологии и Американ-
ского общества репродуктив-
ной медицины. Специалисты, 
работающие под ее началом, 
проходили обучение в веду-
щих клиниках мира и являют-
ся действительными членами 
российских, европейских и 
американских медицинских 
ассоциаций. Жанна Фаимовна 
также с теплом рассказывает 
о личных качествах сотрудни-
ков. Они не только уникальные 

специалисты, но и яркие лично-
сти, которые в свободное время 
играют в шахматы, занимаются 
музыкой и спортом. Но главное, 
конечно, это профессионализм. 
Врачи, среди которых признан-
ные специалисты в области 
репродуктологии, доктора и 
кандидаты медицинских наук, 
используют последние научные 
достижения для лечения самых 
сложных форм женского и муж-
ского бесплодия. 

Биологический материал, ко-
торый забирается у пациентов, 
может храниться сколь угод-
но долго благодаря криобанку. 
Если, например, женщине по-
ставлен диагноз онкозаболева-
ния, сохранив неповрежденные 
биологические клетки, она мо-
жет забеременеть после прой-
денного лечения. И это лишь 
один пример помощи в жизнен-
ных случаях, которые еще не-
давно казались фатальными. 

Каждого пациента куриру-
ет личный врач на протяже-
нии всего времени обращения. 
В  СибГМУ организован полный 
комплекс медицинской помо-
щи. Акушер-гинеколог сопрово-
ждает будущую маму с первого 
ее визита до родов. Здесь можно 
получить консультации узких 
специалистов (эмбриологов, 
неврологов, урологов, эндокри-
нологов, гинекологов), сделать 
УЗИ и все необходимые анали-
зы. Обеспечивается также по-
слеродовое наблюдение. Пред-
усмотрены педиатрические 
программы наблюдения от 0 до 
18 лет. 

– Нам удалось объединить 
уникальных специалистов, пе-
редовые медицинские техно-
логии и научные разработки, 
– подчеркивает ректор СибГМУ 
Ольга Кобякова. – Как опорный 
университет региона, одной из 
своих задач мы видим вклад в 
улучшение репродуктивного 
здоровья жителей Томской об-
ласти.

ВОЗМОЖНОСТИ ЭКО 
РАСШИРЯЮТСЯ

 25 ЛЕТ МЕДЦЕНТРУ «ЧЕРНОБЫЛЬ» 25 ЛЕТ МЕДЦЕНТРУ «ЧЕРНОБЫЛЬ»

ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ В СУ-
ПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ НЕТ ДЕ-
ТЕЙ, ДЕЛЯТСЯ РОВНО ПО-
ПОЛАМ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ 
И ЖЕНЩИНОЙ. К СЧАСТЬЮ, 
СЕГОДНЯ ПРОБЛЕМА МОЖЕТ 
БЫТЬ РЕШЕНА ПУТЕМ ЭКС-
ТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛО-
ДОТВОРЕНИЯ (ЭКО).  В Том-
ске эта уникальная в каждом 
конкретном случае процедура 
проводится с 2011 года. Том-
ский областной перинатальный 
центр с помощью ЭКО помог 
появиться на свет примерно 
2 000 малышам. Сегодня сде-
лан новый шаг, расширяющий 
возможности для родителей, 
которые мечтают о появлении 
детей. В апреле Центр вспо-
могательных репродуктивных 
технологий открылся в СибГМУ.
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ПЕРИФЕРИЯПЕРИФЕРИЯ

Э
то только кажется, что 
если территориально 
живешь ближе к област-
ному центру, то будешь 

регулярно посещать больницы 
и поликлиники. Одних людей 
жизнь захватывает своими ка-
ждодневными заботами. Другие 
по складу характера не привык-
ли следить за своим здоровьем. 

– Готовясь к прибытию спе-
циалистов «Маршрута здоровья» 
в Кисловку, нами был состав-
лен список тех людей, которые 
неактивно посещают медучре-
ждение, и мы работали с ними 
в индивидуальном порядке, – 
рассказывает врач ОВП Ришат 
Габдулганиев. – Мы развешивали 
объявления и проводили разъяс-
нения, что предоставляется хо-
рошая возможность для жителей 
сельской местности, никуда не 
выезжая, пройти маммографи-
ческие, флюорографические и 
другие обследования. 

Правильное оповещение на-
селения, проведенное силами 
местных медиков, дало блестя-
щий результат. К 11 утра у ре-
гистратора уже было записано 
более семидесяти человек. По-
лучив на руки все оформленные 
документы и карту здорового 
образа жизни, куда по оконча-
нии обследований вносятся все 
результаты, каждый пациент 
перемещается из кабинета в 
кабинет. Определение работы 
сердца – кардиограмма, анализ 
крови на содержание глюкозы и 
холестерина, спирометрия – про-
верка функций дыхания, осмотр 
офтальмолога и консультация 
врача-терапевта по результатам 
проведенных обследований. Все 
эту комплексную работу, целью 

которой является выявление не-
инфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития, в 
Кисловке осуществляли врачи 
Центра здоровья ОГАУЗ «Межву-
зовская поликлиника».

А маммография и флюорог-
рафия проводится на улице. В 
передвижных комплексах ра-
ботают специалисты Томского 
областного онкологического ди-
спансера и Томской районной 
больницы. 

– Мой муж много курит и сам 
не пойдет к врачу, вот мы с ним 
всей семьей пришли для мо-
ральной поддержки, – в очереди 
у флюорографической машины 
смеется женщина с ребенком на 
руках.

Без учета ожидания каждый 
человек в среднем тратит на 
комплексное обследование при-
мерно сорок минут. Не так мно-
го, чтобы узнать о собственном 
самочувствии. Иногда, увы, кри-
тическом.

– К счастью, с начала работы 
в этом году пока не было случа-
ев оказания экстренной меди-
цинской помощи, но выявление 
серьезных состояний уже случи-
лось, – рассказывает заведующая 
Центром здоровья межвузовской 
поликлиники Тамила Кицано-
ва. – Буквально вчера у мужчины 

был выявлен сахарный диабет II 
типа, сахар в его крови превысил 
20 ммоль/литр. Но сам мужчина 
об этом не знал. 

Спросив разрешения у докто-
ра и пациентки, мы поприсутст-
вовали на приеме врача-терапев-
та Натальи Валуйских, которая 
подводит итог всех собранных 
экспресс-анализов. Доктор спро-
сила молодую женщину об ее 
хронических заболеваниях. К 
счастью, у девушки особых жа-
лоб нет. Не было ничего серьез-
ного у нее выявлено и в ходе 
проведенных обследований. Но 
молодая мама двоих детей слег-
ка прибавила в весе, что она и 
сама понимает.

– Лишний вес – это главная 
проблема большинства селян, 
– рассказывает Наталья Алек-
сандровна. – Сегодня с утра уже 
прошли пятнадцать человек, и 
только у троих из них индекс 
массы тела не превышает нор-
му. Причем все эти люди разно-
го возраста, как мужчины, так и 
женщины. 

Есть пациенты, индекс массы 
тела которых равен 52, что в два 
раза выше, чем положено приро-
дой. В результате такой нагрузки 
на организм появляется много 
проблем с сердцем, сосудами и 
давлением. Наиболее типичным 

заболеванием, по словам Ната-
льи Александровны, является ги-
пертония. Врач-терапевт напо-
минает, что норма холестерина в 
крови – до 5 ммоль/л, норма саха-
ра – до 6,2 на голодный желудок. 

Людей за день работы прохо-
дит много, но доктору необхо-
димо с каждым человеком пого-
ворить, рассказать ему о рисках, 
а главное, замотивировать на 
ведение здорового образа жизни. 
Это каждодневный труд, преодо-
ление себя, что тяжелее, чем при-
нять таблетку. 

– Сейчас, когда младший ре-
бенок подрос, я хочу заняться 
спортом и перейти на менее ка-
лорийное питание, как мне и по-
советовала доктор, – уже на выхо-
де из кабинета терапевта сказала 
пациентка. – Я очень довольна, 
что в Кисловку приехали врачи 
из Томска и, не выезжая из села, 
я смогла пройти процедуры.

РЕПОРТАЖ
ИЗ КИСЛОВКИ
«МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ» В 
АПРЕЛЕ РАБОТАЛ В ТОМ-
СКОМ РАЙОНЕ. 
Второй год подряд он бьет ре-
корды по востребованности у 
пациентов. 

СЕРДЦЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

С начала 2018 года медики фельдшерско-акушерских 
пунктов Томской области провели 7 629 обследований 
на дистанционных ЭКГ-аппаратах.

Больше всего электрокардиограмм сделали паци-
енты Светленской (1041 обследование) и Томской (907 обследо-
ваний) районных больниц.

Проект дистанционного ЭКГ-обследования стартовал в 
Томской области в феврале 2017 года. Благодаря этому сельча-
не могут пройти данную процедуру без выезда в районную 
больницу, в своем фельдшерско-акушерском пункте.

В 2017 году жители Томской области обследовались на ди-
станционных ЭКГ-аппаратах 11 416 раз.

На создание в Томской областной клинической больнице 
дистанционного центра диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний и его подразделений в районах регион направил 
22 миллиона рублей. На эти средства закуплено 268 единиц 
дистанционного ЭКГ-оборудования, в том числе 22 консульта-
тивно-диагностических комплекса для районных больниц и 
ОКБ и 246 аппаратов для ФАПов.

Заведующая Центром здоро-
вья межвузовской поликлиники 
Тамила Кицанова рассказала, 
что «Маршрут здоровья» в начале 
апреля посетил участок Светлен-
ской РБ, где обследование прош-
ли жители Итатки, Турунтаева и 
других близлежащих населен-
ных пунктов. 

– С 16 по 20 апреля мы работа-
ем на участке Томской районной 
больницы, – говорит Тамила Ива-
новна. – В эту неделю нашими 
пациентами являются жители 
сел Курлек, Кафтанчиково, Ки-
словка, Зоркальцево и Рыбалово. 
Каждый день – по новому насе-
ленному пункту. 

На врачей падает, конечно, 
огромная нагрузка. Но работают 
они до последнего пациента. 

В мае «Маршрут здоровья» 
отправляется в Кривошеинской 
район.

4
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ОФИЦИАЛЬНО

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Родильный дом им.Н.А.Семашко»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (работы), которые 

оказываются потребителем 
за плату

наимено-
вание

услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату
1 медицинская деятельность: 

медицинская помощь по 
акушерству и гинекологии, 

ультразвуковая диагностика, 
лабораторная диагностика.

медицинская помощь по 
акушерству и гинекологии, 

ультразвуковая диагностика, 
лабораторная диагностика 

женскому населению.
2 фармацевтическая деятель-

ность; 
3 оборот  наркотических средств,  

психотропных веществ и их 
прекурсоров.

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1 Решение о создании, реорганизации измене-

нии типа учреждения
№ 337 06.06.2014 бессрочно

2 Свидетельство о государственной регистрации № 001083139 11.12.2002 бессрочно
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе
№ 001756252 16.02.1994 бессрочно

4 Документы о регистрации в иных органах

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно 
штатному распи-

санию

Квали-
фика-

ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

Причины 
измене-

ния

Среднесписочная 
численность работ-

ников учрежде-
ния за отчетный 

период

Средняя заработ-
ная плата работ-
ников учрежде-
ния за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 10 10 10 75615
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
368,25 315,75 202,1 30617

врачи (кроме 
зубных), включая 
врачей-руководи-

телей структурных 
подразделений 

117 108,25 Приве-
дение 

штатного 
распи-
сания в 

соответст-
вие с По-

ложением 
о системе 
нормиро-

вания

67,4 49624

средний медицин-
ский (фармацевти-
ческий) персонал 
(персонал, обеспе-

чивающий условия 
для предоставления 
медицинских услуг)

204 178,5 113,1 29651

младший медицин-
ский (фармацевти-
ческий) персонал 
(персонал, обеспе-

чивающий условия 
для предоставления 
медицинских услуг)

47,25 29 21,6 20075

3 прочий персонал (в 
т.ч. психологи)

140,5 171,25 92,1 20340

ИТОГО 518,75 497 304,2 32097

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на начало 
года

Нефинансовые активы на конец 
года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины 
изменения 

показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 190507,73 Основные средства 189240,75 -1266,98 -0,67% списание ОС
2 Нематериальные 

активы
0 Нематериальные 

активы
-

3 Вложения в нефинансо-
вые активы

0 Вложения в нефинан-
совые активы

-

4 Прочие нефинансовые 
активы

9737,34 Прочие нефинансо-
вые активы

9814,86 -77,52 -1% приобре-
тение мат.

запасов
5 Непроизведннные 

активы
123428,52 Непроизведенные 

активы
123428,52 0

Итого: 323 673,59 326 718,72 -1 266,98 -0,01

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
  - - - - -

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взы-

сканию

на нача-
ло года

на конец 
года

% в том числе нереальная 
к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 сч.20600000 76,27 32,94 232% - - - 43,33 -132% -
2 сч.20500000 118,33 329,59 36% - - - -211,26 64% -

сч.20800000 4,2 0% 100%
3 сч.20900000 12,23 0,00 0% - - - 0% -
4 сч.30300000 262,20 62,34 421% -199,86 -321%

ИТОГО 469,03 429,07 109% - - -199,86 -167,93 -9% -

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности
на 

начало 
года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 сч.3020000 413,88 754,16 55% 340,28 45% Текущая задолженность 

2017 года
2 сч.30300000 90,99 0,00 0% -90,99 0% Текущая задолженность 

2017 года
3 сч.30400000 353,73 0,00 0% 0,00 0,00 -353,73 0% Текущая задолженность 

2017 года
4 сч.20500000 14510,78 13707,03 106% -803,75 -6% Текущая задолженность 

2017 года
ИТОГО 15 369,38 14 461,19 0,00 0,00 -444,72 -463,47

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Амбулаторная меди-
цинская помощь

130 523 968 1523 1905 338,4 338,4 338,4 338,4

Ультразвуковые 
исследования

130 684 1419 2068 2803 613,0 613,0 613,0 613,0

Лабораторные иссле-
дования

130 272 547 764 960 280,3 280,3 280,3 280,3

Стационарозамеща-
ющая помощь

130 38 84 93 133 762,4 762,4 762,4 762,4

Стационарная меди-
цинская помощь

130 189 525 865 1223 4849,4 4849,4 4849,4 4849,4

ДМС 130 39 62 108 133 529,1 529,1 529,1 529,1
Итого 1745 3605 5420 7157

*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
1 Амбулаторная медицинская помощь 130 2991 0
2 Ультразвуковые исследования 130 3812 0
3 Лабораторные исследования 130 855 0
4 Стационарозамещающая помощь 130 318 0
5 Стационарная медицинская помощь 130 328 0
6 ДМС 130 251 0
Итого 8555

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

поступления 
(тыс.руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
2 Предприиниматель-

ская деятельность
130 27599,11 26807,95 0,00 8

2 Доходы от аренды 120 100,00 92,46 0,00
4 Субсидии на фин.

обеспечение госза-
дания

130 1875,20 0,00 0,00 0,00

7 Средства ОМС 130 193447,46 196522,08 0,00
5 Субсидии на иные 

цели
180 555,18 555,18 0,00 0,00

Итого 223 576,95 223 977,67 0,00 0,00

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
КВФО Наименование пока-

зателя
Код 

расхода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Выплаты согла-
сно плану финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности 

(тыс.руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новительных средств) (тыс.руб.)

Неисполнен-
ные выплаты 

(остаток 
лимитов для 
исполнения 

год)

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Предпринимательская деятельность
2 заработная плата 211 11515,00 11148,38 0 141,08
2 начисления на выплаты 

по оплате труда
213 3495,50 3313,43 0 0,00

2 услуги связи 221 55,00 38,27 16,73
2 транспортные услуги 222 5,00 2,00 0 3,00
2 коммунальные услуги 223 358,00 347,35 0 0,00
2 работы,услуги по содер-

жанию имущества
225 204,00 184,66 19,34

2 прочие работы,услуги 226 222,00 212,53 0 9,47
2 прочие расходы 290 440,00 221,88 0 218,12
2 основные средства 310 4941,50 3758,46 0 1183,04
2 материальные запасы 340 9435,00 8132,27 0 1302,73
2 иные выплаты 112 100,00 100,00
2 30 771,00 27 359,23 0,00 2 993,51
Субсидия на финансовое обеспечение госзадания
4 заработная плата 211 848,95 848,95 0 0,00
4 начисления на выплаты 

по оплате труда
213 256,10 256,10 0 0,00

4 коммунальные услуги 223 30,00 30,00 0 0,00
4 прочие работы,услуги 226 2,50 2,50 0,00
4 материальные запасы 340 131,60 131,60 0 0,00
4 уплата налога на иму-

щество 
290 635,20 635,20

4 1 904,35 1 904,35 0,00 0,00
Целевые выплаты
5 основные средства 310 519,90 119,90 0 400,00
5 заработная плата 211 19,50 19,50
5 начисления на выплаты 

по оплате труда
213 5,89 5,89

5 материальные запасы 340 5,28 5,28
5 коммунальные услуги 223 4,61 4,61
5 555,18 155,18 0,00 400,00
Обязательное медицинское страхование
7 заработная плата 211 112634,50 112614,31 0 20,19
7 прочие выплаты 212 100,00 100,00
7 начисления на выплаты 

по оплате труда
213 34007,80 33082,58 0 925,22

7 услуги связи 221 1248,00 908,49 339,51
7 транспортные услуги 222 140,00 0 140,00
7 коммунальные услуги 223 8600,00 7855,96 0 744,04
7 аренда 224 5,00 0,50 4,50
7 работы,услуги по содер-

жанию имущества
225 5421,00 5012,07 408,93

5
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ОФИЦИАЛЬНО
7 прочие работы,услуги 226 6350,00 5274,13 0 1075,87
7 социальные выплаты 262 0,00 0,00
7 прочие расходы 290 2837,00 2550,59 0 286,41
7 основные средства 310 1090,00 1016,71 0 73,29
7 материальные запасы 340 28559,70 25660,23 0 2899,47

7 200 993,00 193 975,57 0,00 7 017,43
Итого 234 223,53 223 394,33 0,00 10 410,94

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 37 995,24 37 337,24
2 переданного в безвозмездное пользование
3 переданного в аренду

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
пп

Целевое назначение (использо-
вание) объектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся  у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,находящегося  у учреждения на праве опера-

тивного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, 
переданная в 

безвозмездное 
пользование

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1  Административного назна-

чения здания (сооружения, 
помещения)

2 2 820,5 820,5        

2 Производственного назначения 
здания (сооружения, помеще-
ния)

3 3 257,1 257,1        

3 Складского назначения здания 
(сооружения, помещения)

2 2 252,2 252,2        

4 Культурно-оздоровительного на-
значения здания (сооружения, 
помещения)

0 0 0 0        

5 Общехозяйственного (техни-
ческого, вспомогательного) на-
значения здания (сооружения, 
помещения

1 1 461,8 461,8        

6 Иного назначения здания (соо-
ружения, помещения).

6 6 7024,6 7024,6 13,2 13,2    

Итого 14 14 8816,2 8816,2 13,2 13,2    

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 21469,63 20180,62
2 особо ценное 20443,39 19328,66
3 переданного в безвозмездное пользование - -
4 переданного в аренду - -

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 92,46
2 Движимое имущество, в том числе - -
2.1. особо ценное - -

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (оста-
точная) стоимость прио-
бретенного имущества в 
отчетном году

Количество Приобретенного за счет 
выделенных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)

1 2 3 4 5

1 Недвижимое имущество - - 0

2 Движимое имущество 7 0 3419,93

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Детский центр 
восстановительного лечения»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (рабо-

ты), которые 
оказываются 

потребителем за 
плату

наименование услуги (работы), которые 
оказываются потребите-

лем за плату

1 2 3 4 5 6
1 медицинская деятельность платные мед. 

услуги»
2

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1 Распоряжение Администрации Томской обла-

сти
№ 930-ра 12.12.2013 Не определен

2 Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО - 70-01-002110 05.09.2017 бессрочно
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе
 Серия 70 № 001734696 30.10.2002 бессрочно

4 ОГРН 1027000877331 бессрочно

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно штат-
ному расписанию

Квали-
фика-

ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
числен-

ность 
работников 

учрежде-
ния на 

конец года

Причины 
изменения

Среднесписоч-
ная численность 

работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя 
заработ-

ная плата 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 3 3 3 59372,22
2 Специалисты всего, в т.ч.: 55 55 46 25617,46

Врачи, работники, имею-
щие высшее фармацевти-
ческое или иное высшее 

образование, предоставля-
ющие медицинские услуги

12,5 12,5 13,6 36898,94

Средниий медицинский 
персонал

29 29 28,1 21693,77

Младший мед.персонал 13,5 13,5 4,3 18259,68
педагоги

3 Обслуживающий персонал 26 26 23,3 19805,26
ИТОГО 84 84 72,3 21022,94

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на начало 
года

Нефинансовые активы на 
конец года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины измене-
ния показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9

1 Основные средства 12898,0 Основные 
средства

12 525,00 -373,00 -2,98 Приобретено ОС на 
сумму 253,7тыс.р. 
Списано  - на сум-

му 626,7 тыс.р.
2 Нематериальные ативы Нематериаль-

ные ативы
3 Вложения в нефинансо-

вые активы
Вложения в 

нефинансовые 
активы

4 Прочие нефинансовые 
активы

167,56 Прочие не-
финансовые 

активы

155,30 -12,26 -7,89 Выданы прочие МЗ

Итого: 13065,6 Итого: 12 680,30 0,00 -385,26 -10,87

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% в том числе нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %
Расчеты по 

доходам 
(020500000)

0 5,2 0 0 5,2 0 100,0

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской 
задолженности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
0 0 0 0 0 0 0 0

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доходы от собствен-

ности
120 6,25 14,7 19,83 416,95 416,95 416,95 416,95

2 Консультация врача 
специалиста

130 447,50 287,50 449,00 447,50 500 500 500 500

3 Массаж 130 672,34 2448,41 3786,45 5136 550 550 550 550
4 Услуги функцональ-

ной диагностики
130 148,05 21,00 56,00 148,05 350 350 350 350

5 Услуги ЛФК 130 12,6 5,78 7,48 12,58 340 340 340 340
6 Услуги физиотерапев-

тические прочие
130 149,04 320,33 436,50 378,54 180 180 180 180

7 Услуги процедурного 
кабинета

130 0,7 0,5 1,2 100 100 100 100

8 Консультация лого-
педов

130 2,5 4,00 5,50 1,50 500 500 500 500

Итого 1432,03 3093,97 4756,13 6145,20
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
Доходы от собственности 120 5 кв.м.
Консультация врача специалиста 130 895 0
Массаж 130 20392 0
Услуги функцональной диагностики 130 477 0
Услуги ЛФК 130 37 0
Услуги физиотерапевтические 
прочие

130 2103 0

Услуги процедурного кабинета 130 13 0

6
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ОФИЦИАЛЬНО

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное  

учреждение здравоохранения
«Детская больница №1”»

Консультация логопедов 130 3 0
Итого 23920

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

поступления 
(тыс.руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 2 3 4 5 6 7 8

Субсидии на выпол-
нение государствен-
ного задания

130 23427,7 23427,7 0

Доходы от собствен-
ности

120 25,02 19,84 5,18

Доходы от оказания 
платных услуг

130 6685,91 6125,37 560,54

Субсидии на иные 
цели

560 559,8 0,2

Итого 30698,63 30132,71 560,74

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Выплаты 
согласно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты (с 
учетом восстановленных 

средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выпла-

ты (тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым 
счетам, откры-
тым в органах, 
осуществляю-
щих ведение 

лицевых 
счетов

по счетам, 
открытым 

в кре-
дитных 

организа-
циях

1 2 3 4 5 6 7 8
Собственные доходы учреждения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1 Заработная плата 211 16840,13 16832,39 7,74 Остаток на конец 

года составляет 
10,32 тыс. руб.

2 Прочие выплаты 212 36,61 36,61
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 5077,93 5076,47 1,46

4 Услуги связи 221 33,34 33,34 0
5 Транспортные услуги 222 0
6 Коммунальные услуги 223 635,99 635,99 0
7 Арендная плата за пользо-

вание имуществом
224 0

8 Работы, услуги по содержа-
нию имущества

225 415,27 415,27 0

9 Прочие работы, услуги 226 123,57 122,45 1,12
10 Прочие расходы 290 82,39 82,39 0
11 Приобретение материаль-

ных запасов
340 200,73 200,73 0

ИТОГО 23445,96 23435,64 10,32
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 211 3831,27 3720,09 111,18 Остаток на конец 
года составляет 

7,38 тыс. руб.
2 Прочие выплаты 212 73,85 73,85 0
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 1121,45 1082,54 38,91

4 Услуги связи 221 21,82 19,16 2,66
5 Транспортные услуги 222 0
6 Коммунальные услуги 223 173,16 114,30 58,86
7 Арендная плата за пользо-

вание имуществом
224 0

8 Работы, услуги по содержа-
нию имущества

225 258,00 215,50 42,5

9 Прочие работы, услуги 226 770,58 605,03 165,55
10 Прочие расходы 290 31,18 28,92 2,26
11 Приобретение основных 

средвст
310 163,00 51,74 111,26

12 Приобретение материаль-
ных запасов

340 288,55 248,63 39,92

ИТОГО 6732,86 6159,76 573,1
Субсидии на иные цели

1 Заработная плата 211 256 256,00 0 Остаток на конец 
года составляет 0 

тыс. руб.
2 Прочие выплаты 212 0
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 77,3 77,3 0

4 Услуги связи 221 0
5 Транспортные услуги 222 0
6 Коммунальные услуги 223 21,2 21,02 0,18

7 Арендная плата за пользо-
вание имуществом

224 0

8 Работы, услуги по содержа-
нию имущества

225 0,0

9 Прочие работы, услуги 226 0
10 Прочие расходы 290 0
11 Приобретение основных 

средвст
310 202,00 202 0

12 Приобретение материаль-
ных запасов

340 3,5 3,5 0

ИТОГО 560 559,82 0,18

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 368,4(183,05) 368,4(174,91)

переданного в безвозмездное пользование 0 0
переданного в аренду 0 0

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
п/п

Целевое 
назначение 
(использова-
ние) объектов 
недвижимого 
имущества <*>

Количество объек-
тов недвижимого 

имущества,находящегося 
у учреждения на праве 
оперативного управле-

ния, всего

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

в том числе
общая площадь, пере-

данная в аренду
общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное пользование
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6 4 4 1776 1776 5 5
Итого

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 12529,62(4113,39) 12156,6(3341,05)

особо ценное 8400,93(3632,42) 9832,93(3180,06)
переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 25,02 25,02
2 движимое имущество, в том числе
2.1. особо ценное

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (оста-
точная) стоимость прио-
бретенного имущества в 
отчетном году

Количество Приобретенного за счет 
выделенных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)

1 2 3 4 5

1 Недвижимое имущество

2 Движимое имущество 2 135,4(135,4) 0
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (рабо-

ты), которые 
оказываются 

потребителем 
за плату

наиме-
нова-
ние

услуги (работы), которые оказываются 
потребителем за плату

1 2 3 4 5 6
1 Медицинская предоставление персоналных, социаль-

ных услуг; деятельность по повышению 
комфортности условий нахождения в 
Учреждении; предоставление услуг по 
прибыванию в палатах повышенной 

комфортности; услуги по предоставле-
нию дополнительного питания

Согласно Устава 
ОГАУЗ «ДБ №1», 

утв. расп. Депар-
тамента здравоох-
ранения Томской 
области № 778 от 

13.12.2013г.
2 Фармацевтическая

3 Деятельность, связанная 
с использованием возбу-
дителей инфекционных 

заболеваний
4 Оборот наркотических 

средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров

5 Деятельность в области ис-
пользования источников 
ионизирующего (генери-

рующего) излучения

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 Распоряжение Администрации Томской области «О при-

нятии муниципальных учреждеий здравоохранения в 
государственною собственность Томской области»

930-ра 12 декабря 
2013 г.

не определен

2 Свидетельство о постановке на учет Российской организа-
ции в налоговом органе по месту ее нахождения

серия 70 №001734700 6 июля 1995 г. не определен

3 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-70-01-002155 11.12.2017 бессрочно
4 Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-70-01-001127 22.08.2014 бессрочно

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно 
штатному расписанию

Ква-
ли-

фика-
ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

Причины изме-
нения

Среднесписоч-
ная численность 

работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя зара-
ботная плата 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 9,00 9,00 9,00 72253,70
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
750,5 687,75 открытие новых 

отделений 
паллиативной 
медицинской 
помощи детям 

363,30 30162,40

2.1 Врачи и провизоры 208,5 221,5 126,90 41763,30
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10 Приобретение основных 
средств

5 201,63 2 212,71 2 988,92

11 Приобретение материаль-
ных запасов

5 580,20 4 187,55 - 1 392,65

ИТОГО: 30 584,00 18 895,35 - 11 688,65
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 Заработная плата 27 855,10 22 408,81 - 5 446,29 Остаток на 
конец года 
составляет 
7877,76тыс. 

руб.

2 Прочие выплаты 46,02 46,02 - 0,00
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
8 412,24 6 727,02 - 1 685,22

4 Услуги связи 37,41 37,41 - 0,00
5 Транспортные услуги 31,41 31,41 - 0,00
6 Коммунальные услуги 532,78 532,78 - 0,00
7 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
395,34 395,34 - 0,00

8 Прочие работы, услуги 532,94 480,03 52,91
9 Прочие расходы 4 079,12 4 079,12 - 0,00

10 Приобретение основных 
средств

1 057,99 1 057,99 - 0,00

11 Приобретение материаль-
ных запасов

8 156,87 7 463,54 - 693,33

ИТОГО: 51 137,22 43 259,47 0,00 7 877,75
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания (средства ОМС)

1 Заработная плата 177 680,60 153 770,99 - 23 909,61 Остаток на 
конец года 
составляет 

24300,31 тыс. 
руб.

2 Прочие выплаты 550,00 60,94 - 489,06
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
53 659,54 45 857,86 - 7 801,68

4 Услуги связи 1 585,62 1 146,95 - 438,67
5 Транспортные услуги 300,00 28,01 - 271,99
6 Коммунальные услуги 12 744,82 9 913,30 - 2 831,52
7 Арендная плата за пользо-

вание имуществом
800,00 348,01 - 451,99

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

10 592,53 8 221,72 - 2 370,81

9 Прочие работы, услуги 22 793,72 18 817,30 3 976,42
10 Прочие расходы 2 400,00 1 817,18 582,82
11 Приобретение основных 

средств
13 171,90 1 322,18 11 849,72

12 Приобретение материаль-
ных запасов

50 475,44 37 032,67 13442,77

ИТОГО: 346 754,17 278 337,11 68 417,06
Целевые субсидии

1 Прочие работы, услуги 140,20 140,20 - 0,00 Остаток на 
конец года 
составляет 

0,00 тыс. 
руб.

2 Приобретение основных 
средств

1 221,88 1 221,88 0,00

3 Приобретение материаль-
ных запасов

5 366,95 5 174,75 - 192,20

ИТОГО: 6 729,03 6 536,83 192,20
РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 227570,81/140243,73 232456,52/143440,19

переданного в безвозмездное пользование 5566,88 5494,06
переданного в аренду 6648,00 7273,00

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
п/п

Целевое назна-
чение (использо-
вание) объектов 
недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управ-

ления, всего

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

в том числе
общая площадь, пере-

данная в аренду
общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное пользование
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Общехозяйствен-

ного назначения
5 5 1484,50 1484,50

2 Иного назначения 7 8 12377,60 12464,60 376,10 420,63 468,73 468,73
3  Административ-

ного назначения
1 1 1416,00 1416,00 43,93 43,93 54,4 54,4

Итого 13 14 15278,1 15365,1 420,03 464,56 523,13 523,13
<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 216240,10/83292,47 225716,62/70321,82

особо ценное 80772,41 68577,46
переданного в безвозмездное пользование 0
переданного в аренду 0

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 893,36 1166,23
2 движимое имущество, в том числе
2.1. особо ценное

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость приобретенного иму-
щества в отчетном году

Количе-
ство

Приобретенного за счет вы-
деленных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)
1 2 3 4 5

1 Недвижимое имущество

2 Движимое имущество 273 2469,43 1325,91

ОФИЦИАЛЬНО
8

2.2 медицинские сестры и 
фармацевты

382,25 384,75 184,20 25990,30

2.3 санитарки 159,75 81,5 52,20 16682,60
3 Обслуживающий 

персонал
222 348 145,40 16207,40

ИТОГО 981,50 1044,75 517,70 26974,80
РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах
№ 
п/п

Нефинансовые активы на 
начало года

Нефинансовые активы на 
конец года

Отклонение От-
кло-
не-

ние, 
%

Причины изменения 
показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные сред-

ства
443 810,91 Основные средства 458 173,14 14 362,23 3,24 приобретение ОС 

на сумму 11268,48; 
увеличена балансовая 
стоимость дооборудо-
ванных ОС на сумму 
4636,73; выбытие ОС 

по причине износа на 
сумму 1542,98

2 Нематериальные 
активы

Нематериальные 
активы

3 Вложения в нефи-
нансовые активы

Вложения в нефи-
нансовые активы

4 Прочие нефинан-
совые активы

19 966,20 Прочие нефинан-
совые активы

18 332,51 7 379,50 -8,18

5 Непроизведенные 
активы

233 528,03 Непроизведенные 
активы

233 528,03 0,00

Итого: 697 305,14 Итого: 710 033,68 1,83
ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба

№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% в том числе нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 205 507,63 507,14 -0,10 - - 0,49 0,1 -
2 206 2 298,49 1 187,50 -48,34 - - 1 110,99 93,6 -
3 303 582,13 60,24 -89,65 - - 521,89 866,4 -

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской 
задолженности

на нача-
ло года

на конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 205 17872,1 18789,23 0,95 917,13 5,13
4 302 1 301,42 1 267,15 1,03 34,27 -2,63
3 303 0,00 55,57 0,00 55,57 -100,00
ИТОГО 19 173,52 20 056,38 1,98 34,27 2,50

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Доходы от оказания 

платных услуг
130  2 990,96  6 015,25  11 332,01  15 403,33  4 651,57  4 467,19  4 619,25  4 469,77 

2 Доходы от собствен-
ности

120  184,59  534,73  714,72  1 166,23 

3 Суммы принуди-
тельного изъятия

140  0,67  0,67  0,67  0,67 

4 Прочие доходы 180  4,00  64,00 
Итого  16 634,23 

*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
2 Доходы от оказания платных услуг 130 3385
3 Доходы от собственности 120 7

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование показа-
теля (дохода)

Код 
дохода по 

бюд-
жетной 
класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

поступле-
ния (тыс.

руб.)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Собственные доходы 

учреждения
120 1 536,76 1 166,23 - 370,53

3 Собственные доходы 
учреждения

130 17 398,50 15 417,38 1 981,12

4 Собственные доходы 
учреждения

180 64,00 64,00 - 0,00

5 Собственные доходы 
учреждения

140 1,00 0,67 - 0,33

6 Финансовое обеспече-
ние выполнения госу-
дарственного задания 
(средства ОМС)

130 321 935,80 277 819,06 - 44 116,74

7 Целевые субсидии 180 6 277,44 6 085,24 - 192,20
Итого 395 905,50 349 244,58 - 46 660,92

*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование показателя 
(расхода)

Код расхо-
да по бюд-

жетной 
классифи-

кации

Выплаты 
согласно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты (с учетом вос-
становленных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выплаты 

(тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 9 497,02 5 884,82 - 3 612,20 Остаток на 
конец года 
составляет 
9336,67 тыс. 

руб.

2 Прочие выплаты 120,00 35,83 84,17

3 Начисления на выплаты 
по оплате труда

2 868,10 1 776,31 - 1 091,79 Остаток на 
конец года 
составляет 
9336,67 тыс. 

руб.

4 Услуги связи 968,00 558,11 - 409,89
5 Транспортные услуги 100,00 31,37 68,63
6 Коммунальные услуги 440,96 218,14 - 222,82
7 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
1 903,20 1 146,38 - 756,82

8 Прочие работы, услуги 2 746,44 2 286,06 - 460,38
9 Прочие расходы 1 158,45 558,07 600,38
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» № 4 (72), апрель 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
9

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное  

учреждение здравоохранения
«Родильный дом № 4»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (рабо-

ты), которые 
оказываются 

потребителем 
за плату

наименование услуги (работы), которые оказыва-
ются потребителем за плату

1 2 3 4 5 6
1 Медицинская деятель-

ность
Медицинские 

услуги
Деятельность по 

повышению комфор-
тности нахождения в 

учреждении

Предоставление прочих персональ-
ных услуг

2 Фармацевтическая дея-
тельность

Услуги предоставле-
ния дополнительного 

питания

Деятельность столовых при пред-
приятиях и учреждениях, поставка 
продуктов общественного питания

3 Оборот наркотических 
средств, психоторпных 

веществ

Предоставление услуг 
по пребыванию в 

палатах повышенной 
комфортности

Деятельность гостиниц

4 Деятельность в области ис-
пользования источников 
ионизирующего излуче-

ния (генерирующих)

Транспортные услуги Деятельность прочего сухопутного 
транспорта

5 Деятельность, связанная 
с использованием возбу-
дителей инфекционных 

заболеваний

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 Распоряжение Администрации Томской области «О при-

нятии муниципальных учреждений здравоохранения в 
собственность Томской области»

№ 930-А 12.12.2013 не определен

2 Постановление администрации Города Томска «О созда-
нии муниципального автономного учреждения здравоох-
ранения «Родильный дом № 4» путем изменения типа му-
ниципального бюджетного лечебно-профилактического 
учреждения здрвоохранения «Родильный дом № 4»

№ 1221 17.10.2012 не определен

3 Свидетельство о постановке на учет Российской организа-
ции в налоговом органе по месту ее нахождения

серия 70 № 001734666 18.05.1995 не определен

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно штатно-
му расписанию

Ква-
ли-

фика-
ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец 
года

Причины 
изменения

Среднесписоч-
ная численность 

работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя зара-
ботная плата 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 11 11 внесены 

изменения 
в штатное 

расписание

11 70 117

2 Специалисты всего, в т.ч.: 399,75 400,25 246,5 37 571
ПКГ «Врачи и провизоры 
(кроме зубных), включая 
врачей-руководителей 
структурных подразделе-
ний»

145 144,5 внесены 
изменения 
в штатное 

расписание

79 54 468

ПКГ «Средний медицин-
ский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обес-
печивающий условия для 
предоставления медицин-
ских услуг)»

232,25 233,25 внесены 
изменения 
в штатное 

расписание

152,7 30 345

ПКГ «Работники имеющие 
высшее фармацевтическое 
или иное высшее образо-
вание, предоставляющие 
медицинские услуги (обес-
печивающие предоставле-
ние медицинских услуг)»

1 1 1 54 325

ПКГ «Младший медицин-
ский (фармацевтический) 
персонал (персонал, обес-
печивающий условия для 
предоставления медицин-
ских услуг)»

21,5 21,5 внесены 
изменения 
в штатное 

расписание

13,8 19 584

3 Обслуживающий персонал 139,75 141,25 внесены 
изменения 
в штатное 

расписание

95,3 19 408

ИТОГО 550,5 552,5 352,8 33 679

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на 
начало года

Нефинансовые активы на 
конец года

Отклонение От-
кло-
не-

ние, 
%

Причины изменения 
показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные сред-

ства
344 034,40 Основные средства 345 328,20 1 293,80 0,4 Передача в ОГАУЗ 

«Томская районная 
больница» автомобиль 

на сумму 242460 руб. 
списано на сумму 309.4 

тыс руб, приобретено 
оборудовантя на сумм 

1945,7 тыс рубл.
2 Непроизведенные 

активы
209 912,90 Нематериальные 

активы
209 912,90 0,00

3 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00

4 Прочие нефинан-
совые активы

14 222,30 Прочие нефинан-
совые активы

11 690,90 -2 
531,40

-17,8 Израсходованы стро-
ительные и прочие 

материалы из остатка 
на начала года в сумме 

1251,7тыс. руб., сокраще-
ны остатки медикамен-
тов на сумму 1279,7тыс 

руб
Итого: 568 169,60 Итого: 566 932,00 1 293,80 -2 

531,40
-17,42

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% в том числе нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Показатели по 

ф.0503769 счет 
205000

239,17 484,8 102,70 0 0 245,63 50,7

1 Показатели по 
ф.0503769 счет 

206000

157,34 211,24 34,26 0 0 53,90 25,5

1 Показатели по 
ф.0503769 счет 

303000

167,73 0,3 -99,82 0 0 -167,43

Итого 564,24 696,34

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской 
задолженности

на нача-
ло года

на конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Показатели по ф. 

0503769,0503730 счет 
205000

13081,39 14334,07 0,91 0 1 252,68 8,74

1 Показатели по ф. 
0503769,0503730 счет 

302000

4253,46 3649,25 1,17 0 -604,21 -16,56

1 Показатели по ф. 
0503769,0503730 счет 

303000

282,04 0,41 687,90 0 -281,63 -68 
690,24

Итого 17616,89 17983,73

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Услуги
1.1. Биохимические 

исследования
130 1,20 2,55 2,55 4,05 400 450 0 500

1.2. Диагностика, опера-
ция и лечение забо-
леваний гинекологи-
ческого профиля

130 130,80 280,40 407,76 566,72 6229 5754 5307 5481

1.3. Клинические иссле-
дования

130 1,41 2,91 3,82 5,48 282 250 303 277

1.4. Первичный консуль-
тативный прием 
специалиста

130 542,80 1 086,20 1 671,00 2 187,80 600 600 600 600

1.5. Повторный прием 
врача специалиста

130 83,20 176,25 269,35 379,90 350 350 350 350

1.6. Прочие услуги 
лабораторной диаг-
ностики

130 466,44 942,54 1 414,14 1 972,59 374 378 356 372

1.7. Прочие услуги 
урологического 
кабинета

130

1.8. Прочие услуги 
функциональной 
диагностики

130

1.9. Специфическая 
иммунотерапия

130 66,90 201,15 264,70 345,55 869 636 563 668

1.10. Ультразвуковое 
обследование

130 895,05 1 806,25 2 937,85 4 189,25 629 629 638 644

1.11. Услуги по обеспече-
нию комфортности 
пребывания в мед. 
Учреждении 

130 47,84 142,44 210,84 270,12 3680 4300 4560 4560

1.12. Услуги хирургиче-
ского кабинета

130 110,60 212,30 334,65 496,70 718 683 695 711

1.13. Стационарная меди-
цинская помощь

130 653,20 1 264,68 1 866,60 2 544,46 9072 9265 8478 16533

1.14. Амбулаторно-по-
ликлиническая 
помощь

130 1 162,24 3 003,36 3 505,44 4 823,12 1791 1816 866 2112

1.15. Поступления от ро-
довых сертификатов 
I талон

130 1 566,00 3 333,00 5 202,00 6 855,00 3000 3000 3000 3000

1.16. Поступления от ро-
довых сертификатов 
II талон

130 4 224,00 8 562,00 14 202,00 18 480,00 6000 6000 6000 6000

1.17. Поступления от 
аренды помещения

120 4,20 24,60 35,40 50,90

1.18. Возмещение за пита-
ние сотрудников

130 18,10 47,50 77,80 102,70

1.19. Возмещение комму-
нальных услуг

130 299,90 446,80 450,90 750,60

Итого 10 273,88 21 534,93 32 856,80 44 024,94 Х Х Х Х
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
1. Услуги
1.1. Биохимические исследования 130 9
1.2. Диагностика,операция и лечение 

заболеваний гинекологического 
профиля

130 100

1.3. Клинические исследования 130 24
1.4. Первичный консультативный прием 

специалиста
130 3649

1.5. Повторный прием врача специа-
листа

130 1086

1.6. Прочие услуги лабораторной диаг-
ностики

130 5475
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1.7. Прочие услуги урологического 
кабинета

130 0

1.8. Прочие услуги функциональной 
диагностики

130 0

1.9. Специфическая иммунотерапия 130 517
1.10. Ультразвуковое обследование 130 6585
1.11. Услуги по обеспечению комфортно-

сти пребывания в мед. Учреждении 
130 6

1.12. Услуги хирургического кабинета 130 707
1.13. Стационарная медицинская помощь 130 244
1.14. Амбулаторно-поликлиническая 

помощь
130 2817

Ито-
го

21219

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование показа-
теля (дохода)

Код 
дохода по 

бюд-
жетной 
класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

поступления 
(тыс.руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Субсидия на выполне-

ние государственного 
задания, в том числе

130 3 681,1 3 681,1 0,0

Оказание специализи-
рованной медицинской 
помощи в стационар-
ных условиях

130 0,0

Проведение меропри-
ятий гражданской 
обороны, мобилиза-
ционной подготовки и 
охраны труда в сфере 
здравоохранения

130 0,0

2 Поступление от ока-
зания учреждением 
услуг (выполнение 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения к его основ-
нымвидам деятель-
ности, предоставление 
которых для физиче-
ских и юридических 
лиу осуществляется на 
планой основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход дея-
тельности, в том числе:

130 43 980,0 43 976,4 3,6

Поступление от ока-
зания учреждением 
услуг (выполнение 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения к его основ-
ным видам деятель-
ности, предоставление 
которых для физиче-
ских и юридических 
лиу осуществляется на 
планой основе

130 0,0

3 Поступления от иной 
приносящей доход де-
ятельности (доходы по-
лученные от штрафов)

140 0,5 0,1 0,4

4 Доходы от сдачи в арен-
ду государственного 
имущества

120 49,0 48,5 0,5

5 Финансовое обеспече-
ние выполнения госу-
дарственного задания 
(средства обязательного 
медицинского страхо-
вания)

130 236 089,5 235 597,1 492,4

Итого 283 800,1 283 303,2 496,9
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование показате-
ля (расхода)

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Выплаты со-
гласно плану 

финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты (с учетом вос-
становленных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выпла-

ты (тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
Собственные доходы учреждения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1 Заработная плата 940,39 940,39 - -
2 Прочие выплаты - -
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
280,36 280,36 - -

4 Услуги связи - -
5 Транспортные услуги - -
6 Коммунальные услуги 10,15 10,15 - -
7 Арендная плата за пользо-

вание имуществом
- 0,00

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

3,70 3,70 - 0,00

9 Прочие работы, услуги - 0,00
10 Прочие расходы 2 310,90 2 310,90 - 0,00
11 Приобретение материаль-

ных запасов
135,60 135,60 - 0,00

ИТОГО: 3 681,10 3 681,10 - 0,00
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 17 317,82 16 405,58 - 912,24 Остаток на 
конец года 
составляет 

7821,294 тыс. 
руб.

2 Прочие выплаты 40,50 26,60 - 13,91
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
5 107,68 4 747,60 - 360,08

4 Услуги связи 52,00 49,34 - 2,66
5 Транспортные услуги 60,00 45,58 - 14,42
6 Коммунальные услуги 1 680,00 1 676,94 - 3,06
7 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
1 994,20 1 871,08 - 123,13

8 Прочие работы, услуги 1 756,30 1 707,48 48,82
9 Прочие расходы 784,00 675,34 108,67

10 Приобретение основных 
средств

6 881,74 1 806,64 5 075,11

11 Приобретение материаль-
ных запасов

20 126,37 18 962,67 1 163,70

ИТОГО: 55 800,61 47 974,82 7 825,78

Средства обязательного медицинского страхования
1 Заработная плата 138 255,00 137 024,29 - 1 230,71 Остаток на 

конец года 
составляет 

9928,929 
тыс. руб.

2 Прочие выплаты 122,64 21,51 - 101,13
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
41 759,10 40 476,88 - 1 282,23

4 Услуги связи 750,00 499,63 - 250,37
5 Транспортные услуги 121,00 - 121,00
6 Коммунальные услуги 8 860,80 8 242,06 - 618,74
7 Арендная плата за пользо-

вание имуществом
100,00 52,50 - 47,50

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

8 100,00 7 137,34 - 962,66

9 Прочие работы, услуги 3 576,83 2 626,63 950,20
10 Прочие расходы 1 062,11 850,61 211,50
11 Приобретение основных 

средств
650,00 318,91 331,09

12 Приобретение материаль-
ных запасов

32 732,32 28 418,52 4313,798

ИТОГО: 236 089,79 225 668,88 10 420,91

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 203220,9 / 140543,8 203220,9 / 138541,0

переданного в безвозмездное пользование 19482,8 / 13474,3 19482,8 / 13281,4
переданного в аренду 195,2 / 135 373,8 / 254,8

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

№ 
п/п

Целевое назна-
чение (использо-
вание) объектов 
недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управ-

ления, всего

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

в том числе
общая площадь, пере-

данная в аренду
общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное пользование
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Здание женской 
консультации

1 1 1396,1 1396,1 36,2 2 20,2

2 Здание (строение 
№1 гинекологиче-
ский корпус)

1 1 2617,9 2617,9 7,4 260 270,6

3 Здание (строение 
№2 акушерский 
корпус)

1 1 5536,2 5536,2 135,2 744,22

4 Здание (строение 
№3 хоз. Блок)

1 1 507,4 507,4

5 Здание(строение 
№4 кислородная 
подстанция)

1 1 44,8 44,8

6 Здание (строение 
№5 трансформа-
торная подстан-
ция)

1 1 68,6 68,6

7 Здание (строение 
№6 гараж)

1 1 236 236

Итого 10407 10407 43,6 2 395,2 1035,02

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 140813,3 / 42250,5 142107,2 / 31654,4

особо ценное 106535 / 38886,9 107444,8 / 28832,1
переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00
переданного в аренду 0,00 0,00

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 0 0
2 движимое имущество, в том числе
2.1. особо ценное

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость приобретенного иму-
щества в отчетном году

Количе-
ство

Приобретенного за счет вы-
деленных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)
1 2 3 4 5

1 Недвижимое имущество 0 0 0

2 Движимое имущество 12 0 1 369,70
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Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное  

учреждение здравоохранения
«Больница № 2»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги 

(работы), 
которые 
оказы-
ваются 

потреби-
телем за 

плату

наименование услуги (рабо-
ты), которые 
оказываются 

потребителем за 
плату

1 2 3 4 5 6
1 медицинская деятельность  проведение клини-

ческих исследований 
лекарственных 

средств;

Учреждение вправе вы-
полнять работы, оказывать 
услуги, указанные в основ-
ных видах деятельности и 
иных видах деятельности 

для граждан и юридических 
лиц за плату и на одинаковых 

при оказании однородных 
услуг условиях и в порядке, 

определенном законодатель-
ством Российской Федерации, 

Постановления Правитель-
ства Российской Федерации 

от 04.10.2012г. № 1006 «Об 
утверждении правил предо-
ставления медицинскими 
организациями платных 
медицинских услуг», По-

ложения о предоставлении 
платных медицинских услуг 

населению
2 фармацевтическая дея-

тельность
транспортировка 

пациента и сопро-
вождающих его лиц 
санитарным автомо-

билем (перевозка пас-
сажиров автомобиль-
ным транспортом без 

расписания)
3 оборот наркотических 

средств, психотропных 
веществ, и их прекурсоров, 
культивирование наркосо-

держащих растений

услуги по предостав-
лению мест прожи-

вания прочие, не 
включенные в другие 

группировки
4 деятельность в области ис-

пользования источников 
ионизирующего излуче-

ния (генерирующих)

услуги медицинского 
сервиса

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 Решение о создании, реорганизации изменении типа уч-

реждения
348-ра 06.06.2014 не определен

2 Свидетельство о государственной регистрации .1027000878475 01.11.2002 не определен
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 70 №001756200 15.03.1994 не определен
4 Документы о регистрации в иных органах

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно штатно-
му расписанию

Ква-
ли-

фика-
ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец 
года

Причины 
изменения

Среднесписоч-
ная численность 

работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя зара-
ботная плата 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 8 8 7,4 69,41
2 Специалисты всего, в т.ч. 225,5 207,5 132,4 26,26
2.1. Врачи и работники меди-

цинских организаций, име-
ющие высшее медицинское 
(фармацевтическое) или 
иное высшее образование, 
предоставляющие меди-
цинские услуги (обеспечи-
вающие предоставление 
медицинских услуг)

77,75 77,25 40 36,81

2.2. Средний медицинский 
(фармацевтический) 
персонал (персонал, обес-
печивающий условия для 
предоставления медицин-
ских услуг)

121,75 104,25 перевод мед.
регистрато-
ров в адми-
нистраторы

76,7 22,42

2.3. Младший медицинский 
(фармацевтический) 
персонал (персонал, обес-
печивающий условия для 
предоставления медицин-
ских услуг)

26 26 15,7 18,15

3 Обслуживающий персонал 65,5 83,5 42,8 19,55
ИТОГО 299 299 182,6 26,44

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на 
начало года

Нефинансовые активы на 
конец года

Отклонение От-
кло-
не-

ние, 
%

Причины изменения 
показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные сред-

ства
89 869,00 Основные средства 89 950,61 81,61 0,09 Увеличение ОС

2 Нематериальные 
активы

0,00 Нематериальные 
активы

0,00 0,00 0,00

3 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 0,00 0,00

4 Непроизведенные 
активы

81 444,32 Непроизведенные 
активы

81 444,32 0,00 0,00

5 Материальные 
запасы

1 997,06 Материальные 
запасы

2 129,77 132,71 6,65 Увеличение МЗ

Итого: 173 310,38 Итого: 173 524,69 220,32

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
х х х х х

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% в том числе нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 205000 908,59 612,31 -32,61 296,27 48,39
2 206000 30,69 237,19 672,78 206,50 87,06
3 209000 10,98 10,98 0,00 0,00 0,00
4 303000 2,83 2,83 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 953,09 863,31 640,17 206,50 296,272 135,45

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской 
задолженности

на нача-
ло года

на конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 205000 6 782,31 6 656,24 1,02 126,08 -1,86 Уменьшение креди-

торской задолжен-
ности

2 302000 1 162,41 2 762,41 0,42 1 600,00 137,65 Увеличение креди-
торской задолжен-

ности
3 303000 0,00 116,64 0,00 116,64 0,00 Увеличение креди-

торской задолжен-
ности

ИТОГО 7 944,72 9 418,65 1,44 1716,644 126,075 135,79

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Медицинская 

помощь, оказанная 
амбулаторно

130 2318 3764 5696 6368 1198 1198 1198 1198

2 Медицинская 
помощь, оказанная 
стационарно

130 1463 3294 4034 7017 1800 1800 1800 1800

3 Медицинская 
помощь оказанная в 
дневном стационаре

130 132 255 291 498 1000 1000 1000 1000

Итого 3913 7313 10021 13883
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
1 Медицинская помощь, оказанная 

амбулаторно, посещ.
130 5315 нет

2 Медицинская помощь, оказанная 
стационарно, сл.госп.

130 333 нет

3 Медицинская помощь оказанная в 
дневном стационаре, чел

130 41 нет

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование показа-
теля (дохода)

Код 
дохода по 

бюд-
жетной 
класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с уче-
том возвратов) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
посту-

пления 
(тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по сче-
там, от-

крытым в 
кредит-

ных 
организа-

циях
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Субсидии на выполне-

ние государственного 
задания

130 1212,9 1212,9 0 Остаток на 
01.01.2017г.-

68,74 тыс.руб
2 Субсидии на иные цели 180 250 250 0 Остаток на 

01.01.2017г.-
0,00 тыс.руб

2 Поступления от ока-
зания учреждением 
услуг (выполнения 
работ), относящихся в 
соответствии с уставом 
учреждения к его основ-
ным видам деятель-
ности, предоставление 
которых для физиче-
ских и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, а также 
поступления от иной 
приносящей доход 
деятельности

130 14 988,56 13 882,56 1 106,00 Остаток на 
01.01.2017г.-
1071,79 тыс.

руб

3 Финансовое обеспече-
ние выполнения госу-
дарственного задания 
(средства ОМС)

130 101 498,80 98 248,17 3 250,63 Остаток на 
01.01.2017г.- 
2673,69 тыс.

руб.
Итого 117950,26 113593,628 4356,632

*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование показате-
ля (расхода)

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Выплаты со-
гласно плану 

финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты (с учетом вос-
становленных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выпла-

ты (тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
Собственные доходы учреждения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1 Заработная плата 211 634,07 579,08 54,99 Остаток на 

01.01.2017г.-
68,74

ОФИЦИАЛЬНО
11
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2 Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 192,06 174,43 17,63

5 Прочие расходы 290 455,5 453,75 1,75 Остаток на 
01.01.2018г.-

74,37
ИТОГО Субсидии на выполне-
ние государственного (муни-

ципального) задания:

1281,63 1207,26 74,37

Целевые субсидии
1 Приобретение основных 

средств
310 250 250 0

Собственные доходы учреждения
5 Заработная плата 211 8520 8066,7 453,3 Остаток на 

01.01.2017г.-
1071,79

6 Прочие выплаты 212 7 5,6 1,4
7 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 2577,95 2369,03 208,92

8 Услуги связи 221 700 680,78 19,22
9 Транспортные услуги 222 80 80 0

10 Коммунальные услуги 223 500 388,19 111,81
11 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
225 300 201 99

12 Прочие работы, услуги 226 487 447,01 39,99
13 Прочие расходы 290 51 28,35 22,65
14 Приобретение основных 

средств
310 250 114,82 135,18

15 Приобретение материаль-
ных запасов

340 2587,4 1999,51 587,89 Остаток на 
01.01.2018г.-

573,36
ИТОГО Собственные доходы 

учреждения:
16060,35 14380,99 1679,36

средства ОМС
16 Заработная плата 211 57091,27 55451,92 1639,35 Остаток на 

01.01.2017г.-
2673,69

17 Прочие выплаты 212 4 1,84 2,16
18 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 17241,6 16690,91 550,69

19 Услуги связи 221 828 750,46 77,54
20 Транспортные услуги 222 66,5 64,31 2,19
21 Коммунальные услуги 223 3600 3220,66 379,34
22 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
225 2750 2357,37 392,63

23 Прочие работы, услуги 226 2170 1862,08 307,92
24 Прочие расходы 290 1351,85 1180,76 171,09
25 Приобретение основных 

средств
310 600 438,96 161,04

26 Приобретение материаль-
ных запасов

340 18469,27 13704,97 4764,3 Остаток на 
01.01.2018г.-

5197,62
ИТОГО средства ОМС: 104172,49 95724,24 8448,25

ИТОГО : 121764,47 111562,49 0 10201,98

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 40363,15/27620,06 40363,15/27059,09

переданного в безвозмездное пользование - -
переданного в аренду - -

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

№ 
п/п

Целевое назначение 
(использование) объ-
ектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управ-

ления, всего

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

в том числе
общая площадь, пе-
реданная в аренду

общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное пользование
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Административного 
назначения здания 
(сооружения, поме-
щения)

6
6 4897,1 4897,1

2 Производственного 
назначения здания 
(сооружения, поме-
щения

3 Складского назначе-
ния здания (сооруже-
ния, помещения)

4 Культурно-оздорови-
тельного назначения 
здания (сооружения, 
помещения)

5 Общехозяйствен-
ного (технического, 
вспомогательного) 
назначения здания 
(сооружения, поме-
щения)

3
3 326,9 326,9

6 Иного назначения 
здания (сооружения, 
помещения).

1
1 3,9 3,9

Итого
10

10 5227,9 5227,9

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения). 

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 49505,85/1286,68 49587,46/2216,71

особо ценное 47096,65/1089,79 36715,48/1818,25
переданного в безвозмездное пользование - -
переданного в аренду - -

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество - -
2 движимое имущество, в том числе - -
2.1. особо ценное - -

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость приобретенного иму-
щества в отчетном году

Количе-
ство

Приобретенного за счет вы-
деленных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)
1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество - - -
2 Движимое имущество 2 250 152,39

Примечание: в данной таблице указаны ОС, стоимостью свыше 40 тысяч рублей за единицу.

ОФИЦИАЛЬНО
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Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное

учреждение здравоохранения
«Больница скорой медицинской помощи №2»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятель-
ности

Прим.

наименование услуги 
(работы), 
которые 

оказывают-
ся потре-

бителем за 
плату

наи-
ме-
но-
ва-
ние

услуги (рабо-
ты), которые 
оказываются 

потребителем 
за плату

1 2 3 4 5 6
1 Выполняет муниципальное задание, 

которое в соответствии с основными 
видами деятельности Учреждения фор-
мируется и утверждается Учредителем

Сдача в аренду 
недвижимого 

имущества, 
находящегося 
в оперативном 

управлении
2 Деятельность в области использования 

источников ионизируещего излучения 
(генерирующих)

3 Деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, внесенных в список II 
осуществляемая в целях и порядке , 

установленном Федеральным законом 
«О наркотических средствах и психо-

тропных веществах»
4 Деятельность, связанная с оборотом 

психотропных веществ, внесенных в 
список II осуществляемая в целях и 

порядке , установленном Федеральным 
законом «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»
5 Медицинская Медицин-

ская
Учреждение вправе осуществлять сле-
дующие иные виды деятельности, не 
относящиеся к его основным видам 

деятельности за плату на основа-
нии Постановления Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012 
г. № 1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими ор-
ганизациями платных медицинских 
услуг, Положения о предоставлении 
платных медицинских услуг населе-

нию, оказываемых в ОГАУЗ «Больница 
скорой медицинской помощи №2»

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата вы-
дачи

Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 Решение о создании, реорганизации изменении типа 

учреждения
Распоряжение Департамента 

здравоохранения Томской 
области от 13.12.2013 № 779

13.12.2013 Не определён

2 Свидетельство о государственной регистрации 70-АВ 583773 70-АВ 584071 
70-АВ 589112 

08.07.2014 
08.07.2014 
17.07.2014

Не определён

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 70 № 001734695 08.06.1994 Не определён
4 Документы о регистрации в иных органах

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно штат-
ному расписанию

Ква-
ли-

фика-
ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

Причины 
изменения

Среднесписоч-
ная численность 

работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя зара-
ботная плата 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 7 7 оптимиза-

ция меро-
приятия

7 93,27

2 Специалисты всего, в т.ч.: 534,75 530,5 272,6 33,53
Врачи 101,75 101,75 55,6 59,69
Средний медперсонал 205,5 205,5 96,7 33,37
Младший 134 117,5 74,6 20,5

3 Обслуживающий персонал 93,5 105,75 46 19,05
ИТОГО 541,75 537,5 279,6 34,33

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на 
начало года

Нефинансовые активы на 
конец года

Отклонение От-
кло-
не-

ние, 
%

Причины изменения 
показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные сред-

ства
259589,92 Основные средства 262833,94 3244,02 1,2 Приобретено прочее 

движимое имущество 
по целевой субсидии из 
средств областного бюд-
жета 6373000 руб, за счет 
средств ОМС - 1304245,48; 

пожертвование 99900 
руб; предпр.деят.-20600; 

списано ОС 4553728,20
2 Нематериальные 

активы
Нематериальные 

активы
3 Непроизведенные 

активы
55003,98 Непроизведенные 

активы
55003,98

4 Прочие нефинан-
совые активы

11675,05 Прочие нефинан-
совые активы

12756,21 1081,16 9,3 Пприобретались мат.запа-
сы на январь 2018г

Итого: 270264,97 Итого: 330594,13 4325,18 10,5

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебитор-

ской задолженно-
сти, нереальной к 

взысканию

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% в том числе нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
020500000 10,46 0,00 -100,00 -10,46 0,00
020600000 440,02 305,69 -30,53 -134,33 -43,94
030300000 163,73 12,67 -92,26 -151,06 -1192,27

Итого: 614,21 318,36 -222,79 0 0 0 -295,85 -1236,21

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской 
задолженности

на нача-
ло года

на конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

020500000 14613,57 16284,56 0,90 -1670,99 11,43
030200000 756,60 1378,39 0,55 621,79 82,18
030300000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
030400000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого: 15370,17 17662,95 1,45 0 0 621,79 -1670,99 93,62

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Аренда 120 52,45 102,04 106,66 201,30 17483,33 16530,00 1540,00 31546,67
2 Платные: в т.ч. 130 79,34 192,51 430,25 698,47 252,72 218,08 375,30 406,28

Амбулаторно-по-
ликлиническая 
помощь

130 8,04 16,83 32,51 51,45 103,08 90,62 155,25 178,68

Стационарноая 
помощь

130 62,70 143,64 338,61 562,44 149,64 127,46 220,06 227,61

2б Платные прочие 
услуги

130 8,60 32,04 59,13 84,58 573,33 1562,67 1806,00 1696,67

3 Прочие доходы 180 180,00 180,00 180,00
Итого 131,79 474,55 716,91 1079,77 18309,39 18310,75 3721,30 33649,62

*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
1 Амбулаторно-поликлиническая 

помощь
130 382 - -

2 Стационарная помощь 130 2652 - -
3 Прочие 130 4 - -
4 Аренда 120 2 - -
Итого

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях

№ 
п/п

Наименование показа-
теля (дохода)

Код 
дохода по 

бюд-
жетной 
класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
посту-

пления 
(тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Субсидии на выполне-

ние государственного 
(муниципального) 
задания

130 3381,00 3381,20 0,00

2 Собственные доходы 
учреждения

1973,60 1079,77 893,83

В том числе: КБК 120 120 234,10 201,3 32,80
КБК 130 130 1439,50 698,47 741,03
КБК 180 180 300,00 180,00 120,00

3 Субсидии на иные цели 180 6373,00 6373,00 0,00
4 Средства обязательного 

медицинского страхо-
вания 

130 222312,00 217706,30 4605,70

Итого 234039,60 228540,27 5499,53
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование показа-
теля (расхода)

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Выплаты со-
гласно плану 

финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новленных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выпла-

ты (тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 Заработная плата 211 1230,49 1205,70 24,79  Остаток на 
конец года 
составляет 
91,46 тыс. 

руб.

2 Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 364,60 352,57 12,03

3 Коммунальные услуги 223 30,51 30,51 0,00
4 Работы, услуги по со-

держанию имущества
225 22,05 22,05 0,00

5 Прочие работы, услуги 226 51,66 24,46 27,2
6 Прочие расходы 290 1500,70 1500,70 0,00
7 Приобретение матери-

альных запасов
340 318,83 291,39 27,44

Итого 3518,84 3427,38 91,46
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 211 650,00 168,59 481,41
2 Прочие выплаты 212 3,50 0,00 3,50  Остаток на 

конец года 
составляет 

92,1 тыс. 
руб.

3 Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 192,80 48,38 144,42

4 Услуги связи 221 5,00 0,00 5,00
5 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
6 Коммунальные услуги 223 80,00 33,63 46,37
7 Работы, услуги по со-

держанию имущества
225 30,00 6,67 23,33

8 Прочие работы, услуги 226 70,00 34,48 35,52
9 Прочие расходы 290 140,00 93,27 46,73

10 Приобретение основ-
ных средств

310 130,00 120,50 9,50

11 Приобретение матери-
альных запасов

340 705,92 515,77 190,15

Итого 2007,22 1021,29 985,93
Субсидии на иные цели

1 Прочие работы, услуги 226 0,00 0,00 0,00
2 Приобретение основ-

ных средств
310 6373,00 6373,00 0,00

Итого 6373,00 6373,00 0,00
Средства обязательного медицинского страхования 

1 Заработная плата 211 127988,32 120612,12 7376,2  Остаток на 
конец года 
составляет 

10043,40 
тыс.руб.

2 Прочие выплаты 212 600,00 486,57 113,43
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 37914,43 35291,6 2622,83

4 Услуги связи 221 500,00 383,48 116,52
5 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
6 Коммунальные услуги 223 5300,00 5300,00 0,00
7 Работы, услуги по со-

держанию имущества
225 9700,00 8774,20 925,80

8 Прочие работы, услуги 226 7877,50 6714,80 1162,70
9 Прочие расходы 290 990,00 535,84 454,16

10 Приобретение основ-
ных средств

310 1587,20 1269,05 318,15

11 Приобретение матери-
альных запасов

340 47394,30 45834,99 1559,31

Итого 239851,75 225202,65 14649,10

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

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

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 49922,92 / 30089,17 49922,92 / 29575,56

переданного в безвозмездное пользование 1190,98 / 746,21 1190,98 / 705,57
переданного в аренду 201,31 / 120,36 201,31 / 119,26

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
п/п

Целевое назначение 
(использование) объ-
ектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управ-

ления, всего

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

в том числе
общая площадь, пе-
реданная в аренду

общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное пользование
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 1 1 4552,3 4552,3 19,05 19,05 112,7 112,7
2 5 1 1 171,8 171,8
Итого 2 2 4724,1 4724,1 19,05 19,05 112,7 112,7

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения). 

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 209667,00 / 74976,31 212911,02 / 59786,34

особо ценное 189536,60 / 73065,44 192101,02 / 58123,13
переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 176,35 198,44
2 движимое имущество, в том числе
2.1. особо ценное

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость приобретенного иму-
щества в отчетном году

Количе-
ство

Приобретенного за счет вы-
деленных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)
1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество
2 Движимое имущество 8 6118,82 342,2
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ОФИЦИАЛЬНО
14

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (работы), 

которые оказываются 
потребителем за плату

наименование услуги (работы), 
которые оказыва-
ются потребите-

лем за плату
1 2 3 4 5 6
1 Медицинская деятельность Стационарная меди-

цинская помощь и 
амбулаторно-поликли-
ническая медицинская 
помощь в соответствии 

с лицензией

Предоставление 
прочих персональ-

ных услуг

Нет

2 Фармацевтическая деятельность Нет Деятельность 
столовых при 

предприятиях и 
учреждениях

Деятельность 
столовых при 

предприятиях и 
учреждениях

3 Оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
культивирование наркосодержащих 

растений

Нет Физкультурно-
оздоровительная 

деятельность

Нет

4 Деятельность в области использования 
источников ионизирующего излуче-

ния (генерирующих)

Услуги по рентгено-
логии 

Деятельность гости-
ниц без ресторанов

Услуги пансионата

5 Деятельность, связанная с использо-
ванием возбудителей инфекционных 

заболеваний

Услуги по бактериоло-
гии и иммунологии

Деятельность по эк-
сплуатации взры-
вопожароопасных 
производственных 

объектов

Нет

6 Деятельность по эксплуатации ком-
плекса, в котором содержатся радиоак-

тивные вещества

Услуги по радиологии Добыча подземных 
вод для хозяйст-
венно-питьевого 
водоснабжения и 
технологического 

обеспечения водой

Нет

7 Проведение дезинфекционных, дезин-
секционных, дератизационных работ

Нет

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата вы-
дачи

Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 Распоряжение администрации Томской области «О 

создании Областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Томская областная кли-
ническая больница»

№577-ра 22.06.2012 г. бессрочно

2 Свидетельство о государственной регистрации серия 70 № 001650734 06.07.2012 г. бессрочно
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 70 № 001645072 06.07.2012 г. бессрочно
4 Документы о регистрации в иных органах

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно штатному расписа-
нию

Ква-
ли-

фика-
ция

Штатная 
числен-

ность 
работников 
учреждения 

на начало 
года

Штатная 
числен-

ность 
работни-
ков учре-
ждения 

на конец 
года

При-
чины 

измене-
ния

Средне-
списочная 

численность 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя 
заработная 

плата ра-
ботников 
учрежде-

ния за 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8

Административно-управленческий персонал, в т.ч.:
1.1 Должность «Руководитель учреждения» 1,00 1,00 1 151 491,67

1 группа по оплате 1,00 1,00 1 151 491,67
2 группа по оплате 
3 группа по оплате 
4 группа по оплате 
5 группа по оплате 
без группы по оплате труда

1.2 Должность «Заместители руководителя» 5,00 5,00 5 99 453,00
1 группа по оплате руководителя 5,00 5,00 5 99 453,00
2 группа по оплате руководителя
3 группа по оплате руководителя
4 группа по оплате руководителя
5 группа по оплате руководителя
без группы по оплате труда

1.3 Должность «Главный бухгалтер» 1,00 1,00 1 112 297,00
1 Итого по АУП (1.1+1.2+1.3) 7,00 7,00 0,00 7,00 108 721,95

Специалисты, в том числе:
2.1.1 «Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня»
440,25 400,00 248,8 24 945,00

в том числе младший медицинский 
персонал станций и отделений скорой 
медицинской помощи

2.1.2  «Средний медицинский и фармацевтиче-
ский персонал»

1 018,00 982,75 0,00 558,90 29 337,69

Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал» 1 квалификационно-
го уровня

54,50 54,25 37,4 19 672,54

Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал» 2 квалификационно-
го уровня

119,00 116,25 32,2 33 787,02

Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал» 3 квалификационно-
го уровня

487,75 481,50 274,8 29 097,76

в том числе средний медицинский 
персонал станций и отделений скорой 
медицинской помощи

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения 
«Томская областная клиническая больница»

Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал»4 квалификационно-
го уровня

312,50 286,50 170,6 29 637,28

Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Средний медицинский и фармацев-
тический персонал» 5 квалификационно-
го уровня

44,25 44,25 43,9 34 645,90

Должности «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» не вошед-
шие в предыдущие квалификационные 
уровни

2.1.3 «Врачи и провизоры» 635,50 620,25 0,00 281,50 61 543,06
Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Врачи и провизоры» 1 квалификаци-
онного уровня
Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Врачи и провизоры» 2 квалификаци-
онного уровня

277,75 276,50 112,2 46 584,45

Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Врачи и провизоры» 3 квалификаци-
онного уровня

196,75 100,25 49,9 62 066,07

в том числе врачи станций и отделений 
скорой медицинской помощи
Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Врачи и провизоры» 4 квалификаци-
онного уровня

161,00 243,50 119,4 75 381,06

Должности врачей-специалистов, не отне-
сенные к ПКГ «Врачи и провизоры»

2.1.4 «Руководители структурных подразде-
лений учреждений здравоохранения с 
высшим медицинским и фармацевти-
ческим образованием (врач-специалист, 
провизор)»

55,50 54,50 0,00 50,80 60 123,67

Должности, относящиеся к ПКГ «Руко-
водители структурных подразделений 
учреждений здравоохранения с высшим 
медицинским и фармацевтическим обра-
зованием (врач-специалист, провизор)» 1 
квалификационного уровня

37,00 32,00 29,7 53 733,23

Должности, относящиеся к ПКГ «Руко-
водители структурных подразделений 
учреждений здравоохранения с высшим 
медицинским и фармацевтическим обра-
зованием (врач-специалист, провизор)» 2 
квалификационного уровня

17,50 19,50 18,9 71 293,93

в том числе руководители и заместите-
ли руководителя станций и отделений 
скорой медицинской помощи
Должности заместителей руководителей 
структурных подразделений

2,00 1,2 44 639,11

главная медсестра, главный фельдшер, 
главная акушерка

1,00 1,00 1 58 661,50

в том числе главная медсестра, главный 
фельдшер, главная акушерка сстанций и 
отделений скорой медицинской помощи

2.1.5 Специалисты с высшим профессиональ-
ным образованием

17,00 18,00 0,00 8,50 36 679,82

 ПКГ «Должности специалистов второго 
уровня, осуществляющих предоставление 
социальных услуг» Социальный работник

3,75 0,00

 ПКГ «Должности специалистов третьего 
уровня в учреждениях здравоохранения 
и осуществляющих предоставление 
социальных услуг» 

13,25 17,00 7,6 30 260,07

 ПКГ «Должности руководителей в учре-
ждениях здравоохранения и осуществля-
ющих предоставление социальных услуг»

1,00 0,9 85 469,93

2.1.6 «Педагогические работники» 6,25 6,25 0,00 2,40 26 647,90
Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Педагогические работники» 1 квали-
фикационного уровня
Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Педагогические работники» 2 квали-
фикационного уровня
Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Педагогические работники» 3 квали-
фикационного уровня

3,00 3,00 1,4 32 221,07

Должности, относящиеся к должностям 
ПКГ «Педагогические работники» 4 ква-
лификационного уровня

3,25 3,25 1 19 960,10

2.2 Прочие специалисты, в том числе: 1,00 1,00 0,00 1,00 83 552,00
Директор (при условии что имеется 
главный врач)

1,00 1,00 1 83 552,00

2 Итого по специалистам (2.1+2.2) 2 173,50 2 082,75 0,00 1 152,00 37 671,63
Должности служащих

3.1 ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня»:

7,25 6,25 0,00 3,90 17 110,95

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня» 1 квалификацион-
ного уровня

7,25 6,25 3,9 17 110,95

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня» 2 квалификацион-
ного уровня

3.2 ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня»:

53,50 51,50 0,00 41,20 24 526,63

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня»1 квалификацион-
ного уровня

36,50 34,50 25,2 20 991,00

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня» 2 квалификацион-
ного уровня

4,00 4,00 4 18 830,63

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня» 3 квалификацион-
ного уровня

5,00 5,00 5 31 483,60

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня» 4 квалификацион-
ного уровня

6,00 6,00 5 35 764,16

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих второго уровня» 5 квалификацион-
ного уровня

2,00 2,00 2 34 981,30

3.3 ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня»:

120,50 119,00 0,00 81,50 24 896,13
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Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня» 1 квалификацион-
ного уровня

46,00 46,50 30 26 029,32

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня» 2 квалификацион-
ного уровня

21,25 18,75 12,5 21 879,81

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня» 3 квалификацион-
ного уровня

33,25 34,75 24 24 083,65

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня» 4 квалификацион-
ного уровня

17,00 16,00 12,1 23 296,88

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня» 5 квалификацион-
ного уровня

3,00 3,00 2,9 39 626,74

3.4 ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня»:

21,00 20,00 0,00 14,30 41 190,00

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щихчетвертого уровня» 1 квалификаци-
онного уровня

15,50 15,50 13,3 43 917,40

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня» 2 квалификаци-
онного уровня
Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня» 3 квалификаци-
онного уровня

5,50 4,50 1 58 987,03

3 Итого по должностям служащие 
(3.1+3.2+3.3+3.4)

202,25 196,75 140,90 25 791,49

4 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих»:
Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые профессии рабо-
чих» по 1 разряду ЕТС

43,00 40,00 0 23,60 18 084,68

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые профессии рабо-
чих» по 2 разряду ЕТС

424,50 371,25 126,40 16 206,00

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые профессии рабо-
чих» по 3 разряду ЕТС

6,00 0,00 1,00 15 691,50

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые профессии рабо-
чих» по 4 разряду ЕТС

60,00 80,75 66,50 19 285,26

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые профессии рабо-
чих» по 5 разряду ЕТС

35,00 31,00 10,40 18 527,52

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые профессии рабо-
чих» по 6 разряду ЕТС

129,50 124,00 37,80 25 284,54

Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые профессии рабо-
чих» по 7 разряду ЕТС
Должности, относящиеся к 
ПКГ»Общеотраслевые профессии рабо-
чих» по 8 разряду ЕТС

38,00 18,00 25,10 30 395,50

Итого по должностям рабочие 736,00 665,00 0,00 290,80 19 548,72
 ИТОГО: 3 118,75 2 951,50 0,00 1 590,60 33 622,57

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на начало года Нефинансовые активы на 
конец года

Отклонение Отклоне-
ние, %

Причины 
изменения 
показате-

лей
Наименование Сумма 

(тыс.руб.)
Наименование Сумма 

(тыс.руб.)
+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 1 154 333,42 Основные средства 1 213 325,23 58 991,81 5,110465397
2 Нематериальные активы 0,00 Нематериальные 

активы
0,00 0,00

3 Вложения в нефинансовые 
активы

0,00 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 0,00

4 Прочие нефинансовые 
активы

0,00 Прочие нефинан-
совые активы

0,00 0,00

5 Непроизведенные активы 798 189,74 Непроизведенные 
активы

835 273,16 37 083,42 4,64594045

6 Материальные запасы 164 683,17 Материальные 
запасы

179 380,04 14 696,87 8,924330276

Итого: 2 117 206,33 Итого: 2 227 983,43 110 777,10 5,232229775

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
1 25,99

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебитор-

ской задолженно-
сти, нереальной к 

взысканию

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% в том числе 
нереальная к 
взысканию

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Расчеты по доходам 

(020500000)
2 920,47 1 920,38 -34,24 -1 

000,09
0,00

2 Расчеты по выданным 
авансам (020600000)

412,29 494,35 19,90 82,06 16,60

3 Расчеты с подо-
тчетными лицами 

(020800000)

25,19 39,60 57,21 14,41 36,39

4 Расчеты по ущер-
бу имуществу 

(020900000)

271,48 20,72 -92,37 -250,76 0,00

5 Расчеты по платежам 
в бюджеты (030300000)

2 858,76 3 613,72 26,41 754,96 20,89

5 Итого: 6 488,19 6 092,77 -49,50 0,00 0,00 851,43 -1 250,85 52,99 0,00

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Расчеты по приня-

тым обязательст-
вам (030200000)

8 182,44 3 922,32 2,09 -4 260,12 -52,06

2 Расчеты по пла-
тежам в бюджеты 

(030300000)

151,52 445,92 0,34 294,40 194,30

3 Расчеты с подо-
тчетными лицами 

(020800000)

16,40 0,00 -16,40 -100,00

4 Расчеты по дохо-
дам (020500000)

140 
245,36

114 
724,20

1,22 -25 521,16 -18,20

5 Прочие расчеты 
с кредиторами 

(030400000)

9 529,57 7 746,76 1,23 -1 782,81 -18,71

4 Итого: 158 
125,29

126 
839,20

4,88 0,00 0,00 294,40 -31 580,49 5,33 0,00

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование по-
казателя (платной 
услуги, работы)

Код 
дохода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги (рабо-
ты) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квартал II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Диагностические и 

вспомогательные
130 5 893,00 12 092,00 17 263,00 24 282,80 812,00 819,00 631,00 749,00

2. Терапевтические 
услуги

130 12 140,00 20 279,00 27 272,00 37 380,70 14 955,00 13 610,00 14 834,00 12 315,00

3. Хирургические 
услуги

130 7 245,30 16 936,50 24 473,20 33 009,00 96 906,00 61 978,00 58 060,00 69 486,00

4. Амбулаторные 
консультативно-
диагностические 
услуги

130 1 350,00 3 980,90 6 300,10 10 240,00 1 695,00 1 988,00 1 895,00 1 978,00

5. Прочие 1 665,80 5 641,90 7 463,70 11 056,60
 в т.ч

130 1 376,80 5 172,30 6 810,80 10 153,60
140 194,70 313,40 382,80 739,80
180 94,30 156,20 250,50 137,20
410 6,40
440 19,60 19,60

6. Аренда 120 619,60 1 244,00 1 916,80 2 253,00
Итого 28 913,70 60 174,30 84 688,80 118 

222,10
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
2 . Диагностические и вспомогательные 130 26 509 нет
3 . Терапевтические услуги 130 786 нет
4 . Хирургические услуги 130 449 нет
5 . Амбулаторные консультативно-диаг-

ностические услуги
130 9 545 нет

6 . Прочие 130 нет
Аренда 130 16 нет

Итого 37 305

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях

№ 
п/п

Наименование показа-
теля (дохода)

Код 
дохода по 

бюд-
жетной 
класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
посту-

пления 
(тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Доходы от оказания 

платных услуг
всего 123 419,58 118 222,13

120 2 500,00 2 253,23 246,77
130 119 943,80 115 065,91 4 877,88
140 739,80 739,80
410 6,40 6,40
440 19,58 19,58
180 210,00 137,20 72,80

2 субсидии на выполн. 
гос. задания

130 218 332,72 218 332,72

3 субсидии на иные цели 180 10 348,05 9 961,71 386,34
4 в том числе средства 

ОМС
130 1 256 764,19 1 256 764,19

Итого х 1 608 864,54 1 603 280,75 0,00 5 583,79

*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование показа-
теля (расхода)

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Выплаты со-
гласно плану 

финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новленных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выпла-

ты (тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Собственные доходы 

учреждения, Расходы 
всего

Х 131 454,36 124 002,16 0,00 7 452,20

 в том числе: заработ-
ная плата

211 60 950,00 59 211,39 1 738,61

прочие выплаты 212 940,00 796,08 143,92
начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 18 158,40 17 337,30 821,10

в том числе: услуги 
связи

221 120,00 65,50 54,50

транспортные услуги 222 0,00
 коммунальные услуги 223 3 695,00 3 186,91 508,09
арендная плата за 
пользование имуще-
ством

224 0,00

работы, услуги по со-
держанию имущества

225 2 215,00 1 635,57 579,43

прочие работы, услуги 226 3 540,00 3 270,97 269,03
 Прочие расходы 290 1 419,00 711,05 707,95
в том числе: основных 
средств

310 5 361,00 4 163,58 1 197,42

нематериальных 
активов

320 0,00

непроизведенных 
активов

330 0,00

 материальных запасов 340 35 055,96 33 623,81 1 432,15
2 Субсидии на выполне-

ние государственного 
задания, Расходы-всего

Х 228 526,26 212 710,71 0,00 15 815,55

в том числе: заработ-
ная плата

211 33 308,88 30 140,00 3 168,88

прочие выплаты 212 32,67 30,37 2,30

ОФИЦИАЛЬНО
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 начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 9 990,68 8 780,10 1 210,58

в том числе: услуги 
связи

221 132,15 121,39 10,76

транспортные услуги 222 0,00
 коммунальные услуги 223 636,44 636,44 0,00
арендная плата за 
пользование имуще-
ством

224 0,00

 работы, услуги по со-
держанию имущества

225 643,24 583,15 60,09

 прочие работы, услуги 226 141 739,83 130 443,15 11 296,68
Прочие расходы 290 1 429,52 1 426,46 3,06
в том числе: основных 
средств

310 17 718,30 17 713,29 5,01

 нематериальных 
активов

320 0,00

 непроизведенных 
активов

330 0,00

 материальных запасов 340 22 894,55 22 836,36 58,19
3 Субсидии на иные 

цели, Расходы-всего
Х 57 241,51 32 821,87 0,00 24 419,64

 в том числе: заработ-
ная плата

211 0,00 0,00 0,00

 прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00
начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 0,00

в том числе: услуги 
связи

221 0,00

транспортные услуги 222 0,00
 коммунальные услуги 223 0,00
арендная плата за 
пользование имуще-
ством

224 0,00

работы, услуги по со-
держанию имущества

225 24 988,69 7 569,05 17 419,64

 прочие работы, услуги 226 7 000,00 0,00 7 000,00
 Прочие расходы 290 0,00
в том числе: основных 
средств

310 25 252,82 25 252,82 0,00

нематериальных 
активов

320 0,00

 непроизведенных 
активов

330 0,00

материальных запасов 340 0,00 0,00 0,00
4 ОМС, Расходы-всего Х 1 431 159,05 1 310 246,48 0,00 120 

912,57
 в том числе: заработ-
ная плата

211 604 566,84 585 901,93 18 664,91

прочие выплаты 212 3 000,00 2 203,67 796,33
начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 185 196,46 177 442,41 7 754,05

 в том числе: услуги 
связи

221 2 964,60 2 447,66 516,94

транспортные услуги 222 200,00 157,10 42,90
 коммунальные услуги 223 51 880,00 42 930,10 8 949,90
арендная плата за 
пользование имуще-
ством

224 210,00 206,90 3,10

работы, услуги по со-
держанию имущества

225 47 089,40 45 326,08 1 763,32

 прочие работы, услуги 226 12 183,50 10 259,60 1 923,90
Пособия по соци-
альной помощи 
населению

262 0,00

Прочие расходы 290 10 536,30 6 480,44 4 055,86
 в том числе: основных 
средств

310 10 774,70 10 362,29 412,41

 нематериальных 
активов

320 0,00

непроизведенных 
активов

330 0,00

 материальных запасов 340 502 557,25 426 528,30 76 028,95
Итого: 1 848 381,18 1 679 781,22 168 

599,96

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

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

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 213 855,75 / 57 289,39 238 445,75 / 70 750,33

переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00
переданного в аренду 0,00 0,00

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
п/п

Целевое назначение 
(использование) объ-
ектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управ-

ления, всего

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

в том числе
общая площадь, пе-
реданная в аренду

общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное пользование
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 13 14 52101,5 53392,9 699,4 719,56 2687,8 2671,5
Итого 13 14 52101,5 53392,9 699,4 719,56 2687,8 2671,5

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения). 

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 1 105 160,83 / 241 889,07 1 154 259,47 / 196 410,08

особо ценное 821 507,86 / 228 454,56 852 455,05 / 184 702,98
иное движимое 118 969,80 / 13 434,51 122 424,42 / 11 707,10
переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00
переданного в аренду 0,00 0,00
материальные запасы 164 683,17 179 380,04

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 2 121,55 2 207,50
2 движимое имущество, в том числе 0,00 0,00
2.1. особо ценное 0,00 0,00

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость приобретенного иму-
щества в отчетном году

Количе-
ство

Приобретенного за счет вы-
деленных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)
1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество 0,00 0,00 0,00
2 Движимое имущество 120,00 19 015,74 6 876,68

ОФИЦИАЛЬНО
16

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (работы), 

которые оказываются 
потребителем за плату

наименование услуги (работы), 
которые оказыва-
ются потребите-

лем за плату
1 2 3 4 5 6
1 Медицинская деятельность Платные медицинские 

услуги 
Иные виды 

деятельности, 
не являющиеся 

основными видами 
деятельности

Предоставление 
платных тран-

спортных услуг, 
предоставляемых 

дополнительно 
при оказании 
медицинской 

помощи (деятель-
ность прочего 
сухопутного 
транспорта)

2 Фармацевтическая деятельность
3 Оборот наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров
4 Деятельность в области использо-

вания источников ионизирующего 
излучения (генерирующих)

5 Деятельность, связанная с использо-
ванием возбудителей инфекционных 

заболеваний

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Поликлиника №3»

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата вы-
дачи

Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 Решение областного Совета народных депутатов 152 22.07.1992 не определен
2 Свидетельство о государственной регистрации Серия 70 № 000322575 28.10.2002 не определен
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

по месту нахождения
Серия 70 № 001734697 31.01.1994 не определен

4 Распоряжение Администрации Томской области «О 
принятии муниципальных учреждений здравоохра-
нения в государственную собственность Томской об-
ласти»

930-ра 12.12.2013 не определен

5 Лицензия, выданная Комитетом по лицензированию 
Томской области, на осуществление медицинской де-
ятельности

ЛО-70-01-001911 21.09.2016 бессрочно

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно 
штатному распи-
санию

Квалифика-
ция

Штатная 
числен-

ность 
работников 
учреждения 

на начало 
года

Штатная 
числен-

ность 
работни-
ков учре-
ждения 

на конец 
года

Причины изменения Средне-
списочная 

численность 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя 
заработная 

плата ра-
ботников 
учрежде-

ния за 
отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 5 5 5 74 606,00
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
218,5 210,5 Оптимизация штатно-

го расписания
118,7 30 419,00

ПКГ «Врачи» врач 73,5 73 44,7 41 614,00
ПКГ «Средний меди-
цинский персонал» 

медицин-
ская сестра

111 111,5 69,8 23 944,00

ПКГ «Младший 
медицинский персо-
нал»

34 26 Перевод санитарок в 
уборщики производст-

венных помещений

4,2 18 879,00

3 Обслуживающий 
персонал

51,5 58,5 Перевод санитарок в 
уборщики производст-

венных помещений

28,7 17 360,00

ИТОГО 275 274 152,4 29 409,00

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на начало года Нефинансовые активы на 
конец года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины 
изменения пока-

зателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.
руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
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1 Основные средства 27 926,55 Основные средства 27 954,14 27,59 0,00 0,10 Приобретение ОС 
на сумму 69,23 

тыс. руб., списа-
ние ОС на сумму 

41,63 тыс. руб.
2 Нематериальные активы Нематериальные 

активы
3 Вложения в нефинансовые 

активы
Вложения в нефи-
нансовые активы

4 Прочие нефинансовые 
активы

812,75 Прочие нефинан-
совые активы

920,45 107,70 0,00 13,25 Приобретение 
МЗ

5 Непроизведенные активы 14 068,19 Земельный участок 14 068,19
Итого: 42 807,49 Итого: 42 942,78 135,29 0,00 0,32

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
1 - - - - -

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебитор-

ской задолженно-
сти, нереальной к 

взысканию

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% в том числе 
нереальная к 
взысканию

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Расчеты по доходам 70,98 72,61 2,30 - - 1,63 - 2,24 -
2 Расчеты по выданным 

авансам
50,73 51,95 2,40 - - 1,22 - 2,35 -

3 Расчеты по платежам 
в бюджеты

7,32 6,91 -5,60 - - - -0,41 -5,93 -

ИТОГО 129,03 131,47 -0,90 0,00 0,00 2,85 -0,41 -1,34

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Расчеты по до-

ходам
6 226,33 6 156,44 -1,12 - - - -69,89 -1,14 -

2 Расчеты по при-
нятым обязатель-

ствам

916,03 539,47 -41,11 - - - -376,56 -69,80 -

3 Расчеты по плате-
жам в бюджеты

11,54 29,75 157,80 - - 18,21 - 61,21 -

ИТОГО 7 153,90 6 725,66 115,57 0,00 0,00 18,21 -446,45 -9,73

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя 
(платной услу-
ги, работы)

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Суммы доходов, полученных 
учреждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III 
квар-

тал

IV 
квар-

тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Амбулаторно-

поликлиниче-
ская помощь

09020000000000000130 351,99 789,12 1 232,31 1 651,44 270,24 270,24 270,24 270,24

2 Доходы от 
сдачи в аренду 
имущества, 
в том числе 
возмещение 
коммунальных 
услуг

09020000000000000120 
09020000000000000130

97,09 197,21 281,33 374,53 - - - -

3 Зачисление 
сумм прину-
дительного 
изъятия

09020000000000000140 - - - 12,66 - - - -

Итого 449,08 986,33 1 513,64 2 038,63 270,24 270,24 270,24 270,24
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя 
(платной услуги, работы)

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
1 Амбулаторно-поликлиниче-

ская помощь
09020000000000000130 27 168 - -

Итого 27 168 - -

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Поступления 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
посту-

пления 
(тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Собственные доходы 

учреждения
09020000000000000130 2 581,58 1 720,57 - 861,01

2 Собственные доходы 
учреждения

09020000000000000120 305,40 305,40 - 0,00

3 Собственные доходы 
учреждения

09020000000000000140 12,66 12,66 - 0,00

4 Субсидии на выпол-
нение государствен-
ного (муниципаль-
ного) задания

09020000000000000130 859,40 859,40 - 0,00

5 Субсидии на выпол-
нение государствен-
ного (муниципаль-
ного) задания

09090000000000000130 326,50 326,50 - 0,00

6 Субсидии на иные 
цели

09020000000000000180 50,58 50,58 - 0,00

7 Средства по обяза-
тельному медицин-
скому страхованию

00000000000000000130 90 027,90 86 938,47 - 3 089,43

Итого 94 164,02 90 213,58 - 3 950,44

*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование 
показателя 
(расхода)

Код расхода по бюд-
жетной классифи-

кации

Выплаты со-
гласно плану 
финансово-
хозяйствен-
ной деятель-
ности (тыс.

руб.)

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новленных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выпла-

ты (тыс.
руб.)

П
ри

м
.по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 09020000000000000111 1 000,00 884,51 - 115,49

Ос
та

то
к 

на
 н

ач
ал

о 
го

да
 - 

31
,3

4 т
ы

с.
ру

б.
; О

ст
ат

ок
 н

а 
ко

не
ц 

го
да

 - 
56

,4
4 т

ы
с.

ру
б.

2 Прочие выплаты 09020000000000000112 75,58 60,89 14,69
3 Начисления 

на выплаты по 
оплате труда

09020000000000000119 302,80 264,18 - 38,62

4 Услуги связи 09020000000000000244 58,00 49,27 - 8,73
5 Коммунальные 

услуги
09020000000000000244 275,00 243,96 - 31,04

6 Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

09020000000000000244 362,66 15,84 - 346,82

7 Прочие работы, 
услуги

09020000000000000244 350,60 237,46 - 113,14

8 Прочие расходы 09020000000000000244 219,00 53,03 - 165,97
9 Прочие расходы 09020000000000000852 15,00 5,34 9,66

10 Прочие расходы 09020000000000000853 21,00 6,09 14,91
11 Приобрете-

ние основных 
средств

09020000000000000244 70,00 33,35 - 36,65

12 Приобретение 
материальных 
запасов

09020000000000000244 181,34 159,70 - 21,64

ИТОГО: 2 930,98 2 013,62 - 917,36

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1 Заработная плата 09020000000000000111 552,65 552,65 - 0,00

Ос
та

то
к 

на
 к

он
ец

 го
да

 - 
4,

99
 ты

с.
ру

б. 2 Начисления 
на выплаты по 
оплате труда

09020000000000000119 189,45 188,29 - 1,16

3 Приобретение 
материальных 
запасов

09020000000000000244 100,00 100,00 - 0,00

4 Прочие расходы 09020000000000000851 17,30 17,30 - 0,00
5 Заработная плата 09090000000000000111 217,31 217,31 - 0,00
6 Начисления 

на выплаты по 
оплате труда

09090000000000000119 65,63 65,63 - 0,00

7 Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

09090000000000000244 8,00 5,06 - 2,94

8 Приобретение 
материальных 
запасов

09090000000000000244 35,56 34,67 - 0,89

ИТОГО: 1 185,90 1 180,91 - 4,99

Субсидии на иные цели
1 Приобрете-

ние основных 
средств

09020000000000000244 50,58 50,58 - 0,00

ИТОГО: 50,58 50,58 - 0,00
Средства по обязательному медицинскому страхованию

1 Заработная плата 09020000000000000111 60 000,00 55 695,24 - 4 304,76

Во
сс

та
но

вл
ен

ие
 к

ас
со

вы
х 

ра
сх

од
ов

 п
ро

ш
лы

х 
ле

т -
 7,

32
 ты

с.
ру

б. 
(с

тр
ок

а 5
91

 ф
. 0

50
37

37
); 

Ос
та

то
к 

на
 н

ач
ал

о 
го

да
 - 

4 3
37

,0
7 т

ы
с.

ру
б.

; 
Ос

та
то

к 
на

 к
он

ец
 го

да
 - 

3 8
63

,77
 ты

с.
ру

б.

2 Прочие выплаты 09020000000000000112 34,70 34,70 - 0,00
3 Начисления 

на выплаты по 
оплате труда

09020000000000000119 18 500,00 16 847,19 - 1 652,81

4 Услуги связи 09020000000000000244 710,00 567,90 - 142,10
5 Коммунальные 

услуги
09020000000000000244 1 900,00 1 644,05 - 255,95

6 Арендная плата 
за пользование 
имуществом

09020000000000000244 0,02 0,02 - 0,00

7 Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

09020000000000000244 1 700,00 1 681,58 - 18,42

8 Прочие работы, 
услуги

09020000000000000244 2 761,53 2 577,83 - 183,70

9 Прочие работы, 
услуги

09020000000000000119 29,50 29,50 0,00

10 Прочие расходы 09020000000000000851 73,14 72,78 - 0,36
11 Прочие расходы 09020000000000000852 4,00 0,00 - 4,00
12 Прочие расходы 09020000000000000853 373,66 197,59 176,07
13 Приобрете-

ние основных 
средств

09020000000000000244 228,29 20,58 - 207,71

14 Приобретение 
материальных 
запасов

09020000000000000244 8 050,13 8 050,13 - 0,00

ИТОГО: 94 364,97 87 419,09 - 6 945,88

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

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

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 1 880,22 / 1 072,69 1 880,22 / 1 060,92
2 переданного в безвозмездное пользование - -
3 переданного в аренду 74,62 / 46,96 74,62 / 46,44

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
п/п

Целевое назначение 
(использование) объ-
ектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого имуще-
ства, находящегося у 
учреждения на праве 
оперативного управ-

ления, всего

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

в том числе
общая площадь, пе-
реданная в аренду

общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное пользование
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на нача-
ло года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Административного 

назначения здания 
(сооружения, поме-
щения)

3 3 1 975,10 1 975,10 64,70 64,70

2 Общехозяйствен-
ного (технического, 
вспомогательного) 
назначения здания 
(сооружения, поме-
щения)

3 3 196,50 196,50

Итого 2 171,60 2 171,60 64,70 64,70
<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения). 

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве оперативного управ-
ления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 26 046,33 / 6 189,84 26 073,93 / 5 052,38
2 особо ценное 20 989,81 / 6 152,21 20 968,65 / 5 031,32
3 переданного в безвозмездное пользование - -
4 переданного в аренду - -

ОФИЦИАЛЬНО
17
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ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 0,00 258,81
2 движимое имущество, в том числе - -
2.1. особо ценное - -

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость приобретенного иму-
щества в отчетном году

Количе-
ство

Приобретенного за счет вы-
деленных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)
1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество - - -
2 Движимое имущество 39 50,58 / 0,00 53,92 / 0,00

ОФИЦИАЛЬНО
18

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение  здравоохранения
«Поликлиника №8»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименова-

ние
услуги (работы), которые 

оказываются потребителем 
за плату

наиме-
нование

услуги (работы), 
которые оказы-

ваются потреби-
телем за плату

1 медицин-
ская дея-
тельность

предоставление прочих 
персональных услуг

учреждение в праве осуществлять иные 
виды деятельности, не относящиеся к 
его основным видам деятельности за 
плату на основании Постановления 

Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 
«Об утверждении правил предоставле-
нии медицинскими организациями 

платных медицинских услуг»

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1 Решение о создании, реорганизации и замене 

типа учреждения
782 13.12.2013 не определен

2 Свидетельство о государственной регистрации  Серия 70 АВ 590519 23.07.2014 не определен
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе
 Серия 70 № 001734735 20.06.1995 не определен

4 Документы о регистрации в иных органах

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно 
штатному расписанию

Ква-
ли-

фика-
ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

При-
чины 

измене-
ния

Среднесписочная 
численность работ-

ников учрежде-
ния за отчетный 

период

Средняя заработ-
ная плата работ-
ников учрежде-
ния за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Главный врач 1 1 1 81 416
2 заместители руково-

дителя и руководи-
тели структурных 

подразделений (кроме 
врачей-руководи-

телей структурных 
подразделений),иные 

руководители

6 6 6,8 34 615

3 врачи (кроме 
зубных),включая врачей 

-руководителей струк-
турных подразделений

32,5 32,5 17,6 37 331

4 средний медицинский 
персонал, обеспечиваю-
щий условия для предо-
ставления медицинских 

услуг

52,5 47,25 34 21 637

5 младший медицинский 
персонал, обеспечиваю-
щий условия для предо-
ставления медицинских 

услуг

11 11

6 Обслуживающий 
персонал

23,5 21 14,5 13 348

ИТОГО 126,5 118,75 73,9 25 751

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на начало 
года

Нефинансовые активы на конец 
года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины 
изменения 

показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 22730,51 Основные средства 22763,96 33,45 0
2 Нематериальные 

активы
Нематериальные 

активы
3 Вложения в не финансо-

вые активы
Вложения в не финан-

совые активы
4 Прочие нефинансовые 

активы
383,09 Прочие не финансо-

вые активы
462,46 79,37 9

Итого: 23113,6 Итого: 23226,42

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
  - - - - -

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взы-

сканию

на нача-
ло года

на конец 
года

% в том числе нереальная 
к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 показа-

тели по ф 
0503769, 

0503730, 206, 
303

69,23 110,35 99,22 41,12 -99

205 22,33 38,49
206 46,89 71,85

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образования 
просроченной кре-

диторской задолжен-
ности

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 показатели по ф 

0503769,0503730
4838,09 4422,93 91,41892772 -415,16 -8,58

302 2184,92 1758,44
205 2664,48

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 предрейсовый ме-

дицинский осмотр 
водителей

130 261,93 472,05 740,11 1326,53 59,31 59,67 61,01 61,34

2 ультразвуковое 
исследование

130 2,13 7,34 10,98 14,12 267,85 267,85 269,12 269,12

Итого 264,06 479,39 751,09 1340,65
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
1 предрейсовый медицинский осмотр 

водителей
130 21307

2 ультразвуковое исследование 130 97
Итого 21404

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код 
дохода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

поступле-
ния (тыс.

руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 собственные доходы 

учреждения
130 1 690,40 1 340,65 349,75

2 субсидии на выпол-
нение государствен-
ного (муниципально-
го ) задания

130 324,40 324,40 0,00

3 субсидия на финан-
совое обеспечение 
непредвиденных рас-
ходов за счет средств 
резервного фонда 
финансирования не-
предвиденных расхо-
дов Администрации 
Томской области

180 0,00 0,00 0,00

4 средства по обяза-
тельному медицин-
скому страхованию

130 44 781,21 37 227,21 7 554,00 Текущая кре-
диторская за-
долженность 
на конец года 

состави-
ла1758,44 тыс.

руб
0,00

Итого 46 796,01 38 892,26 7 903,75

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование 
показателя 
(расхода)

Код расхода по бюд-
жетной классифи-

кации

Выплаты со-
гласно плану 
финансово-
хозяйствен-
ной деятель-
ности (тыс.

руб.)

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новленных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выпла-

ты (тыс.
руб.)

П
ри

м
.по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1 заработная плата 140,3 140,3 0
1.2 начисление 

на выплаты по 
оплате труда

41,6 41,6 0

приобретение 
материальных 

запасов

4,0 4,0 0,0

Уплата налога 
на имущество 
организаций 
и земельного 

налога

138,5 138,5 0

итого: 324,4 324,4 0
2.Собственные доходы учреждения 0

2.1 заработная плата 810,60 640,83 169,77
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2.2 начисление 
на выплаты по 

оплате труда

244,80 195,34 49,46

2.3 услуги связи 5,00 5
2.4 Коммунальные 

услуги
40,00 40,00 0

2.5 работы,услуги 
по содержанию 

имущества

145,00 143,85 1,15

2.6 прочие 
работы,услуги

230,00 204,94 25,06

2.7 прочие расходы 83,00 41,58 41,42
2.8 приобретение 

основных 
средств

32,00 1,03 30,97

2.9 приобретение 
материальных 

запасов

100,00 68,48 31,52

итого: 1 690,40 1 336,05 ,00 354,35
3.Средства на иные цели

3.1 приобретение 
основных 

средств

0

итого: 0
4.Средства обязательного медицинского страхования

4.1 заработная плата 26 800,00 24 285,20 2514,8
4.2 начисление 

на выплаты по 
оплате труда

8 099,60 7 283,24 816,36

4.3 услуги связи 300,00 236,43 63,57
4.4 Коммунальные 

услуги
980,70 519,10 461,6

4.5 работы,услуги 
по содержанию 

имущества

1 000,00 389,23 610,77

4.6 прочие 
работы,услуги

2 656,00 1 269,71 1386,29

4.7 прочие расходы 204,00 124,85 79,15
4.8 приобретение 

основных 
средств

77,00 44,40

4.9 приобретение 
материальных 

запасов

4 682,70 2 396,46 2286,24

итого: 44 800,00 36 548,62 8251,38

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 541527/2955,59 5415,27/2872,32

переданного в безвозмездное пользование - -
переданного в аренду - -

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
пп

Целевое назначение (использо-
вание) объектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся  у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,находящегося  у учреждения на праве опера-

тивного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, 
переданная в 

безвозмездное 
пользование

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6 1 1 660,5 660,5

Итого

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 17315,24/6056,04 17348,69/4989,99

особо ценное 16005,24/6029,14 14695,52/4977,39
переданного в безвозмездное пользование - -
переданного в аренду - -

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество - -
2 движимое имущество, в том числе - -
2.1. особо ценное

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (оста-
точная) стоимость прио-
бретенного имущества в 
отчетном году

Количество Приобретенного за счет 
выделенных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество
2 Движимое имущество

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение  здравоохранения
«Врачебно-физкультурный диспансер»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (работы), которые оказы-

ваются потребителем за плату
наиме-

нование
услуги (работы), которые оказыва-

ются потребителем за плату
1 Медицинская Медицинская - -
2 Фармацевтическая Фармацевтическая - -
3 Образовательная Образовательная - -

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата 
выдачи

Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 Распоряжение Администрации Томской области «О создании 

областного государственного автономного учреждения здраво-
охранения «Врачебно-физкультурный диспансер»

971-ра 25.12.2013 не определен

2 Свидетельство о государственной регистрации Серия 70 № 000322302 21.10.2002 не определен
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 70 № 001734894 10.12.1998 не определен
4 Сведения о регистрации в качестве страхователя в территори-

альном органе Пенсионного фонда РФ
080003041740 05.01.2003 не определен

5 Сведения о регистрации в качестве страхователя в территори-
альном фонде обязательного медицинского страхования 

01.01.00.55552 18.03.2004 не определен

6 Сведения о регистрации в качестве страхователя по месту 
нахождения в «Филиал № 1 ГУ - ТРО Фонда социального стра-
хования РФ»

7003003219 04.01.2003 не определен

7 Лицензия Комитета по лицензированию Томской области на 
осуществление медицинской деятельности 

ЛО-70-01-001932 28.10.2016 бессрочно

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно 
штатному расписанию

Ква-
ли-

фика-
ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

Причины 
измене-

ния

Среднесписочная 
численность работ-

ников учрежде-
ния за отчетный 

период

Средняя заработ-
ная плата работ-
ников учрежде-
ния за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 3 3 3 64 172,22
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
43,5 43,5 25,2 23 743,05

ПКГ «Врачи и прови-
зоры»

21 21 10 30 635,83

ПКГ «Средний меди-
цинский персонал»

18 18 12,2 20 227,45

ПКГ « Младший меди-
цинский персонал»

4,5 4,5 3 15 063,88

3 Обслуживающий пер-
сонал всего, в т.ч.:

5,5 5,5 3,1 22 598,01

ПКГ общеотраслевых 
должностей руководи-
телей, специалистов и 
служащих

3,75 3,25 замена 
0,5 став-
ки зав. 

хоз-вом, 
на 0,5 

ставки 
водитель 
автомо-

биля

2 25 682,68

ПКГ общеотраслевых 
общеотраслевых про-
фессий рабочих

1,75 2,25 замена 
0,5 став-
ки зав. 

хоз-вом, 
на 0,5 

ставки 
водитель 
автомо-

биля

1,1 16 989,54

ИТОГО 52 52 31,3 27 504,52

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на 
начало года

Нефинансовые активы на 
конец года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины изменения пока-
зателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные 

средства
15 643,75 Основные сред-

ства
17 880,98 2 237,23 14,3 Приобретение ОС на сумму 

2394,23 тыс.руб., сформирова-
ны ОС в результате оказания 

услуг.-94,51 тыс.руб , . перевед-
но с материалов на основные 
средства 37,77 тыс. руб., списа-
но -242,41 тыс. руб, списано на 

забаланс -46,87 тыс. руб
2 Нематериаль-

ные активы
0,00 Нематериальные 

активы
0,00 0,00 -

3 Вложения в 
нефинансовые 

активы

0,00 Вложения в 
нефинансовые 

активы

0,00 0,00 -

4 Прочие не-
финансовые 

активы

426,78 Прочие нефинан-
совые активы

576,45 149,67 35,1 Были приобретены меди-
каменты, хоз. товары, канц. 

Товары на 1 квартал 2018 года
Итого: 16 070,53 Итого: 18 457,43 2 386,90 14,9

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба

№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
  - - - - -

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взы-

сканию

на нача-
ло года

на конец 
года

% в том числе нереальная 
к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Расчеты по 

доходам (205)
86,29 73,70 85,41 - - - -12,59 -

2 Расчеты по 
выданным 

авансам (206)

102,40 49,35 48,19 - - - -53,05 -



              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ              516-616, 8 800 350 88 50                                                                                                                                                                                                                    http://tabletka.tomsk.ruЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 4 (72), апрель 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
20

3 Расчеты по 
платежам в 

бюджеты (303)

0,00 0,00 0,00 - - - - - -

ИТОГО 188,69 123,05 65,21 0,00 0,00 0,00 -65,64 -

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образования 
просроченной кре-

диторской задолжен-
ности

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Расчеты по дохо-

дам (205)
0 0 0 0

2 Расчеты по при-
нятым обязатель-

ствам (302)

10,69 24,81 232,09 - - 14,12

3 Расчеты по пла-
тежам в бюджеты 

(303)

55,45 100,00 55,45

ИТОГО 10,69 80,26 750,80 0,00 0,00 69,57 0,00 0,00

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах

№ 
п/п

Наименование 
показателя 
(платной услуги, 
работы)

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Суммы доходов, полученных 
учреждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Медицинское 

обеспечение 
спортивно-массо-
вых обществен-
ных меропри-
ятий

09020000000000000130 355,05 774,05 932,76 1512,32 581,67 581,67 581,67 581,67

2 Консультации и 
лечебно-диагно-
стические услуги

09020000000000000130 418,18 855,54 1416 1772,76 428,38 428,38 428,38 428,38

Итого 773,23 1 629,59 2 348,76 3 285,08 1010,05 1010,05 1010,05 1010,05
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя 
(платной услуги, работы)

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рассмо-

трения жалоб
1 2 3 4 5 6
1 Медицинское обеспечение 

спортивно-массовых обще-
ственных мероприятий

09020000000000000130 181 - -

2 Консультации и лечебно-
диагностические услуги

09020000000000000130 561 - -

Итого 742

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях

№ 
п/п

Наименование по-
казателя (дохода)

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Поступления 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с 
учетом возвратов) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
посту-

пления 
(тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым 
в органах, осу-
ществляющих 

ведение лицевых 
счетов

по счетам, 
откры-

тым в кре-
дитных 

организа-
циях

1 Субсидии на вы-
полнение государ-
ственного (муници-
пального) задания

09020000000000000130 18 757,50 18 757,50 - 0,00

2 Субсидии на вы-
полнение государ-
ственного (муници-
пального) задания

09090000000000000130 61,00 61,00 0,00

3 Собственные дохо-
ды учреждения

09020000000000000130 3 286,00 3 285,08 - 0,92

4 Собственные дохо-
ды учреждения

09020000000000000140 1,60 1,60 - 0,00

5 Субсидии на иные 
цели

09090000000000000180 1 545,50 1 542,29 - 3,21 сложи-
лась 

экономия 
в ре-

зультате 
закупок

Итого 23 651,60 23 647,47 - 4,13

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах

№ 
п/п

Наименование 
показателя (рас-
хода)

Код расхода по бюд-
жетной классифи-

кации

Выплаты со-
гласно плану 
финансово-
хозяйствен-
ной деятель-
ности (тыс.

руб.)

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новленных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выпла-

ты (тыс.
руб.)

П
ри

м
.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 Заработная плата 09020000000000000111 9 252,40 9 252,40 - 0,00

ос
та

то
к 

на
 к

он
ец

 го
да

 16
06

,8
 ты

с. 
ру

б.

2 Заработная плата 09090000000000000111 151,51 89,09 62,42
3 Прочие выплаты 09020000000000000112 1,74 1,74 - 0,00
4 Начисления 

на выплаты по 
оплате труда

09020000000000000119 2 779,91 2 757,18 - 22,73

5 Начисления 
на выплаты по 
оплате труда

09090000000000000119 45,75 26,90 18,85

6 Услуги связи 09020000000000000244 50,32 50,32 - 0,00
7 Коммунальные 

услуги
09020000000000000244 279,21 279,21 - 0,00

8 Арендная плата 
за пользование 
имуществом

09020000000000000244 8,30 7,60 - 0,70

9 Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

09020000000000000244 320,84 320,84 - 0,00

10 Прочие работы, 
услуги

09020000000000000244 4 653,18 3 292,35 - 1 360,83

11 Прочие расходы 09020000000000000851 167,50 166,41 - 1,09
12 Прочие расходы 09020000000000000852 0,85 0,85 - 0,00
13 Приобретение 

основных средств
09020000000000000244 824,95 695,80 - 129,15

14 Приобретение 
материальных 
запасов

09020000000000000244 663,74 663,71 - 0,03

15 Приобретение 
материальных 
запасов

09090000000000000244 12,00 1,00 - 11,00

ИТОГО: 19 212,20 17 605,40 - 1 606,80
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 09020000000000000111 2 452,84 1 984,31 - 468,53

ос
та

то
к 

на
 к

он
ец

 го
да

 10
01

,2
 ты

с 
ру

б.

2 Начисления 
на выплаты по 
оплате труда

09020000000000000119 740,27 594,48 - 145,79

3 Услуги связи 09020000000000000244 5,00 - 5,00
4 Транспортные 

услуги
09020000000000000244 10,00 0,00 - 10,00

5 Коммунальные 
услуги

09020000000000000244 70,00 26,03 - 43,97

6 Работы, услуги 
по содержанию 
имущества

09020000000000000244 70,00 17,11 - 52,89

7 Прочие работы, 
услуги

09020000000000000244 260,00 196,67 - 63,33

8 Прочие расходы 09020000000000000244 15,00 7,21 - 7,79
9 Прочие расходы 09020000000000000851 4,00 0,37 - 3,63

10 Прочие расходы 09020000000000000852 2,00 2,00 - 0,00
11 Прочие расходы 09020000000000000853 4,00
12 Приобретение 

основных средств
09020000000000000244 936,00 814,15 - 121,85

13 Приобретение 
материальных 
запасов

09020000000000000244 110,00 34,66 - 75,34

ИТОГО: 4 679,11 3 676,99 1 002,12

Субсидии на иные цели
1 Услуги связи 09090000000000000244 126,90 123,78 - 3,12
2 Прочие работы, 

услуги
09090000000000000244 608,81 608,81 - 0,00

3 Приобретение 
основных средств

09090000000000000244 809,79 809,70 - 0,09

ИТОГО: 1 545,50 1 542,29 - 3,21

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 11815,84/9864,35 11815,84/9695,22
2 переданного в безвозмездное пользование - -
3 переданного в аренду - -

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
пп

Целевое назначение (использо-
вание) объектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся  у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,находящегося  у учреждения на праве опера-

тивного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, 
переданная в 

безвозмездное 
пользование

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Административного назначе-

ния помещение (подвальный, 
первый, второй этажи)

1 1 300,80 300,80 - - - -

2 Административного назначе-
ния помещение (мансардный 
этаж)

1 1 210,50 210,50 - - - -

3 Общехозяйственного назначе-
ния здания (гараж)

2 2 66,70 66,70 - - - -

Итого 4 4 578,00 578,00 - - - -

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения). 

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 3827,91/443,75 6065,14/1673,19
2 особо ценное 2130,17/369,16 3364,77/1439,3
3 переданного в безвозмездное пользование - -
4 переданного в аренду - -

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество - -
2 движимое имущество, в том числе - -
2.1. особо ценное - -

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (оста-
точная) стоимость прио-
бретенного имущества в 
отчетном году

Количество Приобретенного за счет 
выделенных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество - - -
2 Движимое имущество 10 1369,58 -
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» № 4 (72), апрель 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Детская городская больница №2»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (работы), которые 

оказываются потребителем 
за плату

наимено-
вание

услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату
1 Медицинская деятельность 
2 Оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их 
прекурсоров

3 Эксплуатация источноков 
ионизирующего излучения 

(генерирующих)

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1 Устав областного государственного автономного учре-

ждения здравоохранения «Детская городская больница 
№2»(новая редакция)

774 13.12.2013г. бессрочно

2 Свидетельство о внесении записи в единый государст-
венный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 года

 Серия 70 № 000322235  21.12.1993 г.  бессрочно

3 Свидетельство о постановке на учет российской орга-
низации в налоговом органе по месту её нахождения

Серия 70 № 001734727 23.06. 1995 г. бессрочно

4 Распоряжение Администрации Томской области 
«О реорганизации областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Детская 
городская больница №2» и областного государственно-
го автономного учреждения здравоохранения «Детская 

поликлиника №3»

692-ра 08.10.2014 бессрочно

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно 
штатному расписа-

нию

Квали-
фика-

ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

При-
чины 

измене-
ния

Среднесписочная 
численность работ-

ников учрежде-
ния за отчетный 

период

Средняя заработ-
ная плата работ-
ников учрежде-
ния за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Руководитель органи-

зации
1,00 1,00 1,00 95 175,00

2 Заместители руково-
дителя и руководи-
тели структурных 

подразделений (кроме 
врачей-руководи-

телей структурных 
подразделений), иные 

руководители

12,00 12,00 9,70 68 635,74

3 Педагогические работ-
ники 

3,75 3,25 2,50 25 370,00

4 Врачи, включая 
врачей-руководителей 

структурных подра-
зделений 

327,75 331,25 181,50 47 231,73

5 Средний медицин-
ский персонал 

431,75 435,50 215,20 26 484,28

6 Младший медицин-
ский персонал 

161,75 147,00 54,30 19 494,17

7 Прочий персонал 204,75 212,00 135,30 19 827,30
ИТОГО 1 142,75 1 142,00 599,50 31 422,03

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на начало 
года

Нефинансовые активы на конец 
года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины 
изменения 

показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 175 750,53 Основные средства 178 123,79 2 373,26 1,33 Приобрете-

ние ОС 
2 Нематериальные 

активы
0 Нематериальные 

активы
0 0 0

3 Вложения в нефинансо-
вые активы

0 Вложения в нефинан-
совые активы

0 0 0

4 Прочие нефинансовые 
активы

8735,235 Прочие нефинансо-
вые активы

10392,585 1657,35 0 Приобрете-
ние медика-

ментов
5 Непроизведенные 

активы
74682,52 Непроизведенные 

активы
74682,52 0 0

Итого: 259 168,29 Итого: 178 123,79 4 030,61 1,33

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
  - - - - -

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебиторской 

задолженности, нере-
альной к взысканию

на нача-
ло года

на конец 
года

% в том числе нереальная 
к взысканию

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20600 199 159,91 80,36 -39,09 -19,64
20900 130,845 62,579 -68,266
30300 260,18 1,03 -259,1524

590,025 223,52 -366,5084

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности
на 

начало 
года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20500 24269,14 24391,40 100,50 122,26 0,503767336
30200 3617,43 2405,65 66,50 - - -1211,78 -33,50
30300 56,61 303,35 535,86 246,74 435,8593888
30400 1280,39 676,22

29223,57 27776,62

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 родовые сертифи-

каты
130 610,00 1 189,00 1 659,00 2 143,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2 возмещение затрат 
(обучение)

130 17,07 28,44 45,51 68,27 -

3 доходы от собствен-
ности

120 2,79 5,58 8,37 9,66

Итого 610,00 1 189,00 1 659,00 2 220,93
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
1 родовые сертификаты 130 2143 0 -
2 возмещение затрат (обучение) 130 0
3 доходы от собственности 120 0
Итого

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

поступления 
(тыс.руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 субсидия на выпол-

нение государствен-
ного задания

130  18 611,40  18 611,40  - 

2 целевые субсидии 180  736,64  736,64  0,00 
3 средства ОМС 130  360 875,69  360 875,69  0,00 
4  доходы от оказания 

платных услуг (ро-
довые сертификаты, 
возмещение затрат)

130  2 300,00  2 211,27  88,74 

5 доходы от операций с 
активами

410  70,00  70,00  - 

6 доходы от собствен-
ности

120  15,00  9,66  5,34 

Итого  382 608,74  382 514,66

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ п/п Наименование пока-

зателя
Код 

расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты со-
гласно плану 

финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 
(тыс.руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новительных средств) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(тыс.руб.)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1. Субсидия на выполне-

ние государственного 
задания

20 853,34 15 395,33 0,00 5 458,01

1.1. Заработная плата 211 14 939,70 11 116,22 3 823,48
1.2. Прочие выплаты 212 5,46 2,34 3,12
1.3. Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 4 531,24 3 331,19 1 200,05

1.4. Коммунальные услуги 223 38,73 38,73 0,00
1.5. Прочие услуги 226 133,04 46,24 86,80
01.июн Прочие 290 525,00 525,00 0,00
1.6. Приобретение матери-

альных запасов
340 680,18 335,61 344,57

2. Целевые субсидии 1 668,04 1 612,16
2.3. Приобретение основ-

ных средств
310 1 668,04 1 612,16 55,88

3. Поступления от иной 
приносящей доход 
деят-ти (родовые серти-
фикаты)

2 567,26 2 128,67 0,00 438,59

3.1. Заработная плата 211 1 813,75 1 538,91 274,85
3.2. Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 548,51 461,09 87,42

3.3. Коммунальные услуги 223 15,00 9,66 5,34
225 70,00 70,00 0,00

3.4. Прочие услуги 226 120,00 49,01 70,99
4. Средства ОМС 375 204,87 352 368,14 0,00 22 836,74
4.1. Заработная плата 211 232 517,57 224 966,39 7 551,17
4.2. Прочие выплаты 212 73,00 59,06 13,94
4.3. Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 69 861,31 67 566,44 2 294,87

4.4. Услуги связи 221 2 560,00 2 192,54 367,46
4.5. Транспортные услуги 222 500,00 1,30 498,70
4.6. Коммунальные услуги 223 6 650,00 6 647,68 2,32
4.7. Арендная плата за поль-

зование имуществом
224 2 000,00 1 511,65 488,35

4.8. Услуги по содержанию 
имущества

225 9 080,00 7 249,09 1 830,92

4.9. Прочие услуги 226 12 813,00 11 657,47 1 155,53
4.10. Прочие расходы 290 2 597,00 829,90 1 767,10
4.11. Приобретение основ-

ных средств
310 5 253,00 2 139,86 3 113,14

4.12. Приобретение матери-
альных запасов

340 31 300,00 27 546,75 3 753,25

Итого: 400 293,52 371 504,30 0,00 28 733,34

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч.  66523,75 / 17663,45 66523,75 / 17382,96

переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

21
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 4 (72), апрель 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

№ 
пп

Целевое назначение (использо-
вание) объектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, 
переданная в 

безвозмездное 
пользование

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 10 10 8 074,6 8 074,6 12,2 12,2 14,2 14,2
Итого 10 10 8 074,6 8 074,6 12,2 12,2 14,2 14,2

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
Всего, в т.ч.  109226,78 / 

25420,57 
 111600,03 / 

19704,72 
особо ценное  81836,27/ 23500,86  83243,74/ 18 268,1 
переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 8,19
2 движимое имущество, в том числе
2.1. особо ценное

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (оста-
точная) стоимость прио-
бретенного имущества в 
отчетном году

Количество Приобретенного за счет 
выделенных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество 0 0
2 Движимое имущество 9 729,60 1 299,46
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Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Родильный дом №1»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (работы), которые 

оказываются потребителем 
за плату

наимено-
вание

услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату
1 Медицинская деятельность Медицинская деятельность Предоставление персо-

нальных услуг
2 Фармацевтическая деятель-

ность
Деятельность прочих 
мест для временного 

проживания
3 Деятельность, связанная с обо-

ротом наркотических средств, 
психотропных веществ и их 

прекурсоров

Деятельность столовых 
при предприятиях и 

учреждениях и постав-
ка продукции общест-

венного питания
4 Выполнение работ с микро-

организмами III-IV групп 
патогенности, простейшими 

III-IV групп патогенности

Деятельность прочего 
сухопутного тран-

спорта

5 Деятельность в области 
использования источников 
ионизирующего излучения 

(генерирующих)

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов

№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1 Распоряжение Администрации Томской области «О 

создании областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Родильный дом №1»

№665-ра 11.09.2015 не определен

2 Свидетельство о государственной регистрации серия ТТ № 4650 12.01.1994 не определен
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 70 № 0002713 19.04.1999 не определен
4 Свидетельство о внесении записи в Единый государст-

венный реестр юридических лиц
серия 70 № 001651903 01.03.2012 не определен

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате

№ 
п/п

Структура согласно 
штатному расписа-

нию

Квали-
фика-

ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

При-
чины 

измене-
ния

Среднесписочная 
численность работ-

ников учрежде-
ния за отчетный 

период

Средняя заработ-
ная плата работ-
ников учрежде-
ния за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 7,00 7,00 7,00 82754,76
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
294,00 294,00 160,10 31017,49

2.1 ПКГ «Врачи и прови-
зоры»

87,25 87,25 42,40 41053,44

2.2 ПКГ «Медицинский 
и фармацевтический 

персонал первого 
уровня»

64,00 64,00 34,20 18745,86

2.3 ПГК «Руководители 
структурных подра-

зделений учреждений 
с высшим медицин-

ским и фармацевтиче-
ским образованием»»

7,00 7,00 5,00 66315,92

2.4 ПГК «Средний меди-
цинский и фармацев-
тический персонал»

135,75 135,75 78,50 28147,77

3 Обслуживающий 
персонал

89,25 89,25 49,70 18837,53

ИТОГО 390,25 390,25 216,80 29895,79

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на начало 
года

Нефинансовые активы на конец 
года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины 
изменения 

показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 151867,06 Основные средства 150746,89 -1120,17 -0,74 Списание 

основных 
средств

2 Нематериальные 
активы

Нематериальные 
активы

3 Вложения в нефинансо-
вые активы

Вложения в нефинан-
совые активы

4 Непроизведенные 
активы

29010,51 Непроизведенные 
активы

29010,51 0 0,00

5 Прочие нефинансовые 
активы

4884,55 Прочие нефинансо-
вые активы

4245,52 -639,03 -13,08 Опти-
мизация 
расходов

Итого: 185762,12 Итого: 184002,92 -1759,2 -13,82

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
  - - - - -

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины 
образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию

на нача-
ло года

на конец 
года

% в том числе нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Дебиторская 

задолженность 
по доходам 

(205000)

70,34 437,15 521,48 366,81 0,00 83,91

20521000 0,00006 0,00000 -100,00 0,00 0,00006 100,00
20531000 70,34 437,15 521,48 366,81 0,00 83,91

2 Дебиторская 
задолженность 

по выдан-
ным авансам 

(206000)

10,27 151,07 1370,98 140,8 0,00 93,20

20621000 0,57 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00
20623000 0,00 80,15 100,00 80,15 0,00 100,00
20625000 4,37 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00
20626000 1,8 51,01 2733,89 49,21 0,00 96,47
20631000 0,00 4,32 100,00 4,32 0,00 100,00
20634000 3,53 10,65 201,70 7,12 0,00 66,85

3 Дебиторская 
задолженность 
по расчетам с 
подотчетны-
ми лицами 

(208000)

0,00 0,00002 100,00 0,00002 0,00 100,00

20821 0,00 0,00002 100,00 0,00002 0,00 100,00
4 Дебиторская 

задолженность 
по платежам 

в бюджеты 
(303000)

129,28 304,81 135,77 175,53 0,00 57,59

30301000 0,00 187,63 100,00 187,63 0,00 100,00
30302000 99,83 8,39 -91,60 0,00 91,44 91,60
30304000 21,89 0,00 -100,00 0,00 21,89 100,00
30307000 0,00008 0,00 -100,00 0,00 0,00008 100,00
30310000 7,56 0,00 -100,00 0,00 7,56 100,00
30313000 0,00 108,79 100,00 108,79 0,00 100,00
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ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности
на 

начало 
года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Кредиторская 

задолженность по 
доходам (205000)

8511,13 8764,86 2,98 253,73 0 2,89

20531000 8511,13 8764,86 2,98 253,73 0,00 2,89
2 Кредиторская 

задолженность 
по принятым 

обязательствам 
(302000)

634,28 809,58 27,64 175,30 0,00 21,65

30221000 49,07 53,04 8,09 3,97 0,00 7,48
30223000 132,46 201,55 52,16 69,09 0,00 34,28
30225000 133,39 270,10 102,49 136,71 0,00 50,61
30226000 30,10 53,22 76,81 23,12 0,00 43,44
30234000 289,26 231,67 -19,91 0,00 57,59 19,91

3 Кредиторская 
задолженность по 
платежам в бюд-

жеты (303000)

0,00 23,68 100,00 23,68 0,00 100,00

30301000 0,00 0,35 100,00 0,35 0,00 100,00
30304000 0,00 23,33 100,00 23,33 0,00 100,00

4 Прочие расчеты 
с кредиторами 

(30403000)

1,57 0,00 -100,00 0,00 1,57 100,00

30401000 60,51 0,00 -100,00 0,00 60,51 100,00
30403000 1,57 0,00 -100,00 0,00 1,57 100,00

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Амбулаторно-поли-

клиническая помощь
130 418,44 973 1316,58 1789,52 379,71 390,61 392,88 385,51

2 Стационарная 
помощь

130 96,51 237,95 542,53 702 11247 11427,39 12531,04 13151,76

3 Родовые сертифи-
каты

130 2736 5493 9180 11745 9000 9000 9000 9000

4 Доходы от собствен-
ности

120 79,19 158,38 239,93 322,66 628,54 628,54 1808,54 1808,54

5 Услуги по обеспече-
нию комфортности 
пребывания в медуч-
реждении

130 112,14 204,58 279,91 353,53 856 856 856 856

6 Возмещение комму-
нальных услуг

130 45,74 82,85 171,22 219,17

7 Штрафы, пени и 
иные суммы прину-
дительного изъятия

140 0 5,91 5,91 5,91

Итого 3488,02 7155,67 11736,08 15137,79 х х х х
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
1 Амбулаторно-поликлиническая 

помощь
130 4617 0

2 Стационарная помощь 130 171 0
Итого 4788

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

поступления 
(тыс.руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Субсидия на выпол-

нение госзадания
130 2 074,60 2 074,60 0,00

2 Целевые субсидии 180 1 200,93 1 200,93 0,00
3 Доходы от оказания 

платных услуг
130 15 490,37 14 809,22 681,15

4 Доходы от аренды ак-
тивов

120 324,00 322,66 1,34

5 Средства ОМС 130 128 132,42 127 585,39 547,03
6 Доходы от 

штрафов,пеней, 
иных сумм принуди-
тельного изъятия

140 5,91 5,91 0,00

Итого 147 228,23 145 998,71 1 229,52

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты со-
гласно плану 

финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 
(тыс.руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новительных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выплаты 

(тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
заработная плата 211 486,00 486,00 0,00
начисления на выплаты 
по оплате труда

213 146,77 146,77 0,00

коммунальные услуги 223 140,00 140,00 0,00
прочие расходы 290 1 055,46 1 055,46 0,00
приобретение матери-
альных запасов

340 246,37 246,37 0,00

Итого 2 074,60 2 074,60 0,00
Субсидии на иные цели

работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 640,29 640,29 0,00

просие работы, услуги 226 295,04 295,04 0,00
приобретение основ-
ных средств

310 265,60 265,60 0,00

Итого 1 200,93 1 200,93 0,00
Собственные доходы учреждения

заработная плата 211 6 297,94 6 105,51 192,43 Оста-
ток на 

01.01.2017 
составля-
ет 2 438,28 
тыс. руб.

начисления на выплаты 
по оплате труда

213 1 885,67 1 790,80 94,87

услуги связи 221 50,00 28,68 21,32
коммунальные услуги 223 95,00 95,00 0,00
работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 485,47 466,12 19,35

просие работы, услуги 226 405,00 385,12 19,88
прочие расходы 290 677,00 657,90 19,10
приобретение основ-
ных средств

310 2 011,81 497,17 1 514,64

приобретение матери-
альных запасов

340 6 020,74 5 456,63 564,11

Ито-
го

17 928,63 15 482,93 2 445,70

Средства по обязательному медицинскому страхованию
заработная плата 211 76 906,95 76 110,43 796,52 Оста-

ток на 
01.01.2017 
составля-
ет 5 288,12 
тыс. руб.

прочие выплаты 212 70,00 64,85 5,15
начисления на выплаты 
по оплате труда

213 22 741,45 22 540,56 200,89

услуги связи 221 600,00 573,43 26,57
транспортные услуги 222 6,00 6,00 0,00
коммунальные услуги 223 3 600,00 3 514,95 85,05
работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 4 054,03 3 542,53 511,50

просие работы, услуги 226 9 027,00 7 998,35 1 028,65
прочие расходы 290 1 424,00 1 370,91 53,09
приобретение матери-
альных запасов

340 14 991,81 13 096,05 1 895,76

Ито-
го

133 421,24 128 818,06 0,00 4 603,18

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 82808,96/60852,65 82808,96/60143,64

переданного в безвозмездное пользование 62,46/36,22 62,46/35,62
переданного в аренду 618,06/371,93 618,06/366,39

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества

№ 
пп

Целевое назначение (использо-
вание) объектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, 
переданная в 

безвозмездное 
пользование

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 6 - Иного назначения здания 

(сооружения, помещения).
3 3 4888,3 4888,3 47,4 47,4 17,9 17,9

2 3 - Складского назначения зда-
ния (сооружения, помещения)

1 1 46,1 46,1 17,1 17,1

3 5 - Общехозяйственного (тех-
нического, вспомогательного) 
назначения здания (сооруже-
ния, помещения)

3 3 457,9 457,9

Итого 7 7 5392,3 5392,3 64,5 64,5 17,9 17,9

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 69058,1/19268,7 67937,9/15180,3

особо ценное 60040,4/18192,2 59365,5/14820,4
переданного в безвозмездное пользование - -
переданного в аренду - 239,4/0

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество  425,33  273,44 
2 движимое имущество, в том числе  -  5,00 
2.1. особо ценное  -  -

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (оста-
точная) стоимость прио-
бретенного имущества в 
отчетном году

Количество Приобретенного за счет 
выделенных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество - - -
2 Движимое имущество 7 888/827 214/158
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Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения 
«Стоматологическая поликлиника № 1»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (работы), 

которые оказывают-
ся потребителем за 

плату

наиме-
нование

услуги (рабо-
ты), которые 
оказываются 

потребителем 
за плату

1 медицинская деятельность учреждение вправе сверх уста-
новленного государственного 

задания, а также в случаях, 
определённых федеральными 

законами, в пределах уста-
новленного государственного 

задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящи-

еся к его основным видам 
деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании 

лдних и тех же услуг условиях
2 деятельность в области 

использования источников 
ионизирующего излучения 

(генерирующих)

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов
№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1 Решение о создании, реорганизации и изменении 

типа учреждения
№722-ра 25.09.2015

2 Свидетельство о государственной регистрации 70№000658612 03.09.2002
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 70№001807819 28.09.1995
4 Документы о регистрации в иных органах

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате
№ 
п/п

Структура согласно 
штатному расписа-

нию

Квали-
фика-

ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

При-
чины 

измене-
ния

Среднесписочная 
численность работ-

ников учрежде-
ния за отчетный 

период

Средняя заработ-
ная плата работ-
ников учрежде-
ния за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 8 8 8,3 74256,02
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
3 ПКГ «Врачи и прови-

зоры»
86,5 72 33,8 44382,89

4 ПКГ «Средний меди-
цинский и фармацев-
тический персонал»

151,5 138 84,5 33257,99

5 ПКГ «Медицинский 
фармацевтический 

персонал первого 
уровня»

65,75 42 16,2 21190,84

6 ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 

первого уровня» се-
кретарь-машинистка, 

кассир

3,5 3,5 2 25362,7

7 ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня» тех-

ник-электрик, зав.хоз

10,5 6,5 3 32413,67

8 ПКГ «Общеотра-
слевые должности 

служащих третьего 
уровня»(программист, 
экономист, бухгалтер, 

спец. По кадрам, 
юрисконсульт, спец. 

По охране труда

13,5 15,5 6,69 36163,91

9 ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 

четвертого уровня» 
начальник ОК, началь-

ник ГО

2,75 2,5

10 Обслуживающий 
персонал

37,75 31,75 28,71 13777,72

ИТОГО 379,75 319,75 183,2 33054,13

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на начало 
года

Нефинансовые активы 
на конец года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины изменения 
показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименова-
ние 

Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 43537,3 Основные 

средства
46978,3 3441 8 Приобретение основ-

ных средств за счет 
средств ОМС, принося-
щей доход деятельнос-
ти, субсидии на иные 

цели
2 Нематериальные 

активы
Нематериаль-

ные активы
3 Вложения в нефинансо-

вые активы
9282,7 Вложения в 

нефинансо-
вые активы

8424,5 858,2 -9 Оптимизация расходо-
вания материальных 

запасов в 2017 году
4 Непроизведенные 

активы
22287,6 Непроиз-

веденные 
активы

22287,6 0

Итого: 75107,6 Итого: 77690,4 3441 858,2 -1

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба

№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
  - - - - -

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наиме-
нование по-

казателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образо-
вания дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взы-

сканию

на нача-
ло года

на конец 
года

% в том числе нереальная 
к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 220500000 193,2 80,7 -112,5
1 220600000 97,7 35,9 -61,8
2 220800000 0,12 4,9 4,78
3 430300000 4,8 0 -4,8
4 720600000 15 96,7 81,7
5 720800000 2,6 0 -2,6

Итого 313,42 218,20 0 0 0 -59,62 -35,6

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наиме-
нование 

показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности
на 

начало 
года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 230200000 69,2 93,8 24,6
2 230300000 0 0 0
3 430300000 0 0 0
4 520500000 802,8 802,8 0
5 720500000 6083,6 4872,8 -1210,8
6 730200000 170,2 198,7 28,5
7 730300000
8 330400000 114,6 98,1 16,50

Всего 7240,40 6066,20 -1157,7 16,50

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Медицинские услуги 130 13746,3 28482 40326 56344
Итого

*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
Медицинские услуги 130 23587 16 Поведены рассле-

дования, приняты 
меры по недопуще-

нию жалоб
Итого

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

поступления 
(тыс.руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Субсидии на выпол-

нение государствен-
ного (муниципально-
го) задания

130 1 342,30 1 342,30 0,00 0,00

2 Субсидии на иные 
цели

180 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Собственные доходы 130 52 318,30 56 324,90 0,00 -4 006,60
4 Собственные доходы 140 0,14 19,10 0,00 -18,96
5 Средства по обяза-

тельному медицин-
скому страхованию

130 73 023,70 72 730,60 0,00 293,10

Итого 126 684,44 130 416,90 0,00 -3 732,46

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ п/п Наименование пока-

зателя
Код 

расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты со-
гласно плану 

финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 
(тыс.руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новительных средств) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(тыс.руб.)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Субсидия на выполнение государственного задания

1 заработная плата 211 921,1 921,1 0
2 начисления на выплаты 

по оплате труда
213 278,2 278,2 0

3 прочие расходы 290 143 143 0
итого 1342,3 1342,3 0

Субсидия на иные цели
3 работы, услуги по содер-

жанию имущества
255 802,8 0 802,8

4 расходы по приобрете-
нию основных средств

310 0

итого 802,8 0 802,8
Средства по обязательному медицинскому страхованию

5 заработная плата 211 44674,7 42786,1 1888,6
6 прочие выплаты 212 400,00 338,9 61,1
7 начисления на выплаты 

по оплате труда
213 13605,8 12964,8 641

8 услуги связи 221 765 640,5 124,5
9 транспортные услуги 222 0 0 0
10 коммунальные услуги 223 1789,3 1423,1 366,2
11 арендная плата за поль-

зование имуществом
224 2524,4 2515,7 8,7

12 работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 2103 1883,6 219,4

13 прочие работы, услуги 226 1238,1 1092,5 145,6
14 прочие расходы 290 161,4 136,2 25,2
15 расходы по приобрете-

нию основных средств
310 481,7 453,7 28

16 расходы по приобре-
тению материальных 
запасов

340 6537,7 6354,9 182,8

итого 74281,1 70590 3691,1
Собственные доходы учреждения

5 заработная плата 211 31704 30928,2 775,8
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6 прочие выплаты 212 550,00 336,5 213,5
7 начисления на выплаты 

по оплате труда
213 9682,3 9250,1 432,2

8 услуги связи 221 88,7 66,7 22
9 транспортные услуги 222 120 44,9 75,1
10 коммунальные услуги 223 338,8 322,2 16,6
11 арендная плата за поль-

зование имуществом
224 269 269 0

12 работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 1174,9 889,9 285

13 прочие работы, услуги 226 1782,4 1780,9 1,5
14 263 10 10 0
15 прочие расходы 290 595 301,7 293,3
15 расходы по приобрете-

нию основных средств
310 3547,4 3513,4 34

16 расходы по приобре-
тению материальных 
запасов

340 10273,9 9891,7 382,2

итого 60136,4 57605,2 2531,2
Итого 136562,6 129537,5 7025,1

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 17488,6/5927,98 17488,6/5625,7

переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
пп

Целевое назначение (использо-
вание) объектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, 
переданная в 

безвозмездное 
пользование

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

1 4 2 2 1242,5 1242,5
2 5 2 2 189,9 189,9
Итого

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 26048,7/ 6602 29489,7 / 7566,6

особо ценное 16767 / 5963,1 20432,3 / 6817,9
переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество
2 движимое имущество, в том числе
2.1. особо ценное

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (оста-
точная) стоимость прио-
бретенного имущества в 
отчетном году

Количество Приобретенного за счет 
выделенных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество
2 Движимое имущество 88 345,3 3402,5

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение  здравоохранения
«Томская районная больница»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.
наименование услуги (работы), 

которые оказы-
ваются потреби-

телем за плату

наименова-
ние

услуги (работы), ко-
торые оказываются 

потребителем за 
плату

1 медицинская медицинские 
услуги

перевозка 
больных 

санитарно-
транспор-

тными 
средствами

перевозка больных 
санитарно-тран-
спортными сред-

ствами

Учреждение вправе предоставлять 
гражданам и юридическим лицам 
платные медицинские услуги на 

основании Правил предоставления  
медицинскими организациями плат-
ных медицинских услуг, утвержден-
ных Постановлением РФ от 04.10.2012 

г. № 1006 и Положения о порядке 
предоставления платных медицин-

ских услуг областным государст-
венным автономным учреждением 

здравоохранения «Томская районная 
болтница»

2 фармацевтическая предоста-
ление пер-
сональных 

(социально-
бытовых) 

услуг

предосталение 
персональных (со-
циально-бытовых) 

услуг

3 испоьзование 
источников 

ионизирующего 
излучения  (гене-

рирующих)

сдача в наем 
собственного 
нежилого не-

движимого 
имущества

4 оборот наркоти-
ческих средств, 
психотропных 

веществ и их 
прекурсоров

сдача в наем собст-
венного нежилого 

недвижимого 
имущества

сдача в наем собственного нежилого 
недвижимого имущества

5 деятельность, 
связанная с 

использованием 
возбудителей 

инфекционных 
заболеваеий

деятельность 
столовых при 

предприятиях и 
учреждениях

деятельность столовых при предпри-
ятиях и учреждениях

розничная торговля 
хлебом, хлебобулоч-
ными и кондитер-
скими изделиями

розничная торговля хлебом, хле-
бобулочными и кондитерскими 

изделиями

розничная торговля 
в неспециализиро-
ванных магазинах 
преимущественно 

пищевыми про-
дуктами, включая 

напитки

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов

№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1 Решение о создании, реорганизации изменении типа 

учреждения
Распоряжение Адми-
нистрации Томской 

области  № 747 -ра

24.10.2014 не определен

2 Свидетельство о государственной регистрации серия 70№006608769 02.12.2002 бессрочно
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 70 № 001663542 08.08.1995 бессрочно
4 Документы о регистрации в иных органах нет нет нет

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате

№ 
п/п

Структура согласно 
штатному расписа-

нию

Квали-
фика-

ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
числен-

ность 
работников 

учрежде-
ния на 

конец года

Причины изме-
нения

Средне-
списочная 

численность 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя зара-
ботная плата 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 12,00 12,00  -  12,0  58 038,19 
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
572,50 549,00 347,30  27 952,20 

ПКГ «Руководители 
структурных подра-

зделений учреждений 
здравоохранения с 
высшим медицин-

ским и фармацевти-
ческим образованием 

(врач-специалист, 
провизор)

12,00 11,50  0,5 шт.ед. зав.
кабинета мед. 

профилактики 

 9,0  48 430,57 

ПКГ «Врачи и прови-
зоры»…

130,00 130,00  -  78,0  38 790,81 

ПКГ «Средний меди-
цинский и фармацев-
тический персонал»

301,00 290,25  9,5 шт.ед. мед. 
регистраторов 
переведены в 

прочий персонал, 
0,75 шт.ед. зуб-

ного техника по 
платным услугам 

сокращено, 0,5 
шт.ед. фельдше-

ра-лаборанта 
переведено ведо-
мостью замены 
на врачебную 

должность 

 190,7  26 303,84 

ПКГ «Медицинский 
и фармацевтический 

персонал первого 
уровня»

126,50 114,25  5,0 шт.ед сестер-
хозяек сокра-

щено, 7,25шт.ед. 
переведены из 

санитарок- буфет-
чиц и санита-
рок-уборщиц в 

буфетчиц и убор-
щиц служебных 

помещений 

 66,6  15 216,22 

ПКГ «Должности спе-
циалистов третьего 

уровня в учреждениях 
здравоохраненияи 
осуществляющих 

предоставления соци-
альных услуг»

2,00 2,00  -  2,0  27 533,28 
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ПКГ «Должности 
педагогических работ-

ников»

1,00 1,00  -  1,0  28 707,94 

Обслуживающий 
персонал

184,25 188,75  - 136,40  19 003,54 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 

первого уровня

5,00 4,00  1,0 шт.ед. комен-
данта 

 3,4  22 102,91 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 

второго уровня

6,00 8,00  1,0 шт.ед. адми-
нистратора, 1,0 
шт.ед. техник 

службы эксплуа-
тации 

 5,0  22 606,26 

ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих 

третьего уровня

20,75 18,75  1,0 шт.ед. инже-
нер-энергетик, 1,0 

шт.ед. инженер 
по обслужива-

нию мед. 0бору-
дования 

 13,3  29 270,88 

3 ПКГ «Общеотраслевые 
профессии пабочих»

152,50 158,00  Введено: 8,5 
шт.ед. операторов 

ЭВМ (Регистра-
тура), 1,0 шт.ед. 

кастелянши, 7,25 
шт.ед буфетчиц и 
уборщиц служеб-
ных помещений 

в стационаре. 
Сокращено: оп-

тимизация убор-
щиц служебных 

помещений 

 114,7  17 564,08 

ИТОГО 768,75 749,75 495,70  25 983,00 

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на начало 
года

Нефинансовые активы на конец 
года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины 
изменения 

показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 211 424,56 Основные средства 228 101,82 16 677,26 7,9
2 Нематериальные 

активы
Нематериальные 

активы
3 Вложения в нефинансо-

вые активы
5 610,80 Вложения в нефинан-

совые активы
4 490,57

4 Прочие нефинансовые 
активы

466 105,90 Прочие нефинансо-
вые активы

464 876,87 -1 229,02 -0,3

Итого: 683 141,26 Итого: 697 469,27 14 328,01

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
23,26

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины 
образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию

на нача-
ло года

на конец 
года

% в том числе нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расчеты по 

доходам 
(020500000)

5167,653 159,366 -96,92 -5 
008,29

-3142,6

Расчеты по 
выданным 

авансам 
(020600000)

549,924 3975,185 622,86 3 425,26 86,2 Авансовые 
платежи за ком.
услуги; Предо-

плата за работы 
по реконстр.
здания стац 

(лифт)
Расчеты с 

подотчетны-
ми лицами 
(020800000)

0 0 0,00

Расчеты по 
ущербу и 

иным доходам 
(020900000)

0 23,26 23,26

Расчеты по 
платежам 
в бюджет 

(030300000)

206,392 -206,39

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образования 
просроченной креди-

торской задолженности
на 

начало 
года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Расчеты по дохо-
дам (020500000)

36286,82 31134,7 -14,2 5152,12 -16,5 Аванс от страховых 
компаний

Расчеты по при-
нятым обязатель-
ствам (030200000)

14553,26 13530,23 1,08 -1 
023,03

-7,03

Расчеты по пла-
тежам в бюджет 

(030300000)

385,108 918,66 0,42 533,55 138,55 Земельный и имущест-
венный налог за 4 кв.

Прочие расчеты 
с кредиторами 

(030400000)

720,308 777,47 0,93 57,16 7,94 Средства во временном 
пользовании

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Платные услуги, в тм 
числе 

863,3 1868,9 2821,8 4699,9

Амбулаторно-поли-
клиническая помощь

130 174,1 191,8 304,9 588,7 1014,3 955,6 1134 924

Стоматологические 
услуги

130 161 180,2 265,5 502,6 11500 12871,4 12068,2 11688,4

Стационарные меди-
цинские услуги

130 6 6 25,3 61,7 400 400 1489,4 1763,1

Прочие медицин-
ские услуги

130

Родовые сертифи-
каты

130 105 213 322 464 3000 3000 3000 3000

Аренда помещений 120 402,2 916,3 1229,1 1757,9 400 400 400 400
Прочие медицин-
ские 

180 15 361,6 675 1325

Итого 863,3 1868,9 2821,8 4699,9
*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
1 Амбулаторно-поликлиническая 

помощь
130 26 0 0

2 Стоматологические услуги 130 46 0 0
3 Стационарные медицинские услуги 130 35 0 0
4 Прочие медицинские услуги 130 8194 0 0

Итого 8301 0 0

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неиспол-
ненные 

поступления 
(тыс.руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Собственные доходы 

учреждения
4 674,00 4 669,80 - 4,20

от аренды 120 1 758,00 1 757,90 0,10
доходы от оказания 
платных услуг

130 2 596,00 2 595,40 0,60

прочие доходы 180 320,00 316,50 3,50
2 Субсидии на выпол-

нение государствен-
ного (муниципально-
го) задания

180 16 748,35 16 748,35 - 0,00

3 Субсидии на иные 
цели

180 2 834,22 2 834,22 - 0,00

4 Субсидии на цели 
осуществления кап. 
вложений

180 10 544,98 10 544,98 0,00

5 Средства по обяза-
тельному медицин-
скому страхованию

180 286 624,40 268 636,90 17 987,50

Итого 321 425,95 303 434,25 - 17 991,70

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты со-
гласно плану 

финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 
(тыс.руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новительных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выплаты 

(тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях

Собственные доходы учреждения
1 Заработная плата 800,00 775,56 - 24,44 616,264
2 Прочие выплаты 20,00 19,66 - 0,34
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
241,60 222,75 - 18,86

4 Транспортные услуги 50,00 0,00 - 50,00
5 Коммунальные услуги 60,00 60,00 - 0,00
4 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
583,64 367,72 - 215,92

5 Прочие работы, услуги 392,00 322,58 - 69,42
6 Прочие расходы 225,00 160,71 - 64,29
7 Приобретение основ-

ных средств
798,00 794,53 3,47

8 Приобретение матери-
альных запасов

2 120,02 1 204,62 - 915,40

ИТОГО: 5 290,26 3 928,12 - 1 362,14
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 Заработная плата 6 440,04 6 312,22 - 127,82 666,433
2 Прочие выплаты 58,50 42,18 - 16,32
2 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
1 944,89 1 901,35 - 43,55

3 Услуги связи 342,00 342,00 - 0,00
4 Транспортные услуги 0,00 0,00 - 0,00
5 Коммунальные услуги 3 477,34 3 390,85 - 86,49
6 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
714,88 711,74 - 3,14

7 Прочие работы, услуги 1 545,84 1 525,10 20,74
8 Прочие расходы 906,58 906,58 0,00
9 Приобретение основ-

ных средств
100,00 100,00 0,00

10 Приобретение матери-
альных запасов

1 884,71 1 884,67 0,041

ИТОГО: 17 414,78 17 116,68 298,10
Субсидии на иные цели

1 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

4 139,03 2 572,81 - 1 566,22

2 Прочие работы, услуги 1 397,64 915,96 481,69
3 Прочие расходы 0,00
4 Приобретение основ-

ных средств
1 175,66 1 175,66 0,00

ИТОГО: 6 712,34 4 664,43 2 047,91
Субсидии на цели осуществление капитальных вложений

1 Прочие работы, услуги 697,08 697,08 0,00
2 Приобретение основ-

ных средств
17 849,15 5 635,03 12 214,11

ИТОГО: 18 546,23 6 332,11 12 214,11
Средства по обязательному медицинскому страхованию

1 Заработная плата 162 238,50 154 960,19 - 7 278,32 2351,668
2 Прочие выплаты 1 700,00 1 612,31 - 87,69
2 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
48 996,03 46 740,74 - 2 255,29

3 Услуги связи 1 600,00 1 298,26 - 301,74
4 Транспортные услуги 160,00 148,45 - 11,55
5 Коммунальные услуги 12 450,00 10 096,02 - 2 353,99

Арендная плата за поль-
зование имуществом

910,00 409,73 500,27

6 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

4 650,00 4 465,27 - 184,73

7 Прочие работы, услуги 15 780,00 11 295,05 4 484,95
8 Прочие расходы 4 745,00 3 433,80 1 311,20
9 Приобретение основ-

ных средств
1 200,00 770,26 429,74

10 Приобретение матери-
альных запасов

34 546,54 32 259,98 2286,556

ИТОГО: 288 976,07 267 490,05 21 486,01
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РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 103888/49628 109499/50415

переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
пп

Целевое назначение (использо-
вание) объектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, 
переданная в 

безвозмездное 
пользование

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1 1 1270,2 1270,2
4 4 4 1318,26 1318,26
6 21 23 12902,73 13066,73 280,17 280,17 75,42 75,42

Итого 26 28 15491,19 15655,19 280,17 280,17 75,42 75,42

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4

1 Всего, в т.ч. 107537/29285 118603/27898
особо ценное 88697/26828 93691/25555
переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 329,567 1734,606
2 движимое имущество, в том числе
2.1. особо ценное

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (оста-
точная) стоимость прио-
бретенного имущества в 
отчетном году

Количество Приобретенного за счет 
выделенных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество 2 5260 -
2 Движимое имущество 187 593 362

Отчет о результатах деятельности областного государственного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним 

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение  здравоохранения
«Поликлиника №1»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
ТАБЛИЦА 1. Виды деятельности в соответствии с учредительными документами (уставами)

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности Прим.

наименование услуги (работы), которые 
оказываются потребителем 

за плату

наименова-
ние

услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату

1 медицинская деятельность предоставление платных 
медицинских услуг

деятельность по прове-
дению дизинфекцион-
ных, дезинсекционных 

и дератизационных 
работ

2 фармацевтическая деятель-
ность

розничная торговля, включая 
торговлю фармацевтиче-
скими и медицинскими 

товарами, ортопедическими, 
парфюмерными и иными 

товарами

физкультурно-оздоро-
вительная деятельность 

3 деятельность в области 
использования источников 
ионизирующего (генериру-

ющего) излучения

прокат предметов меди-
цинского и санитарного 

обслуживания

4 деятельность, связанная 
с использованием возбу-

дителей инфекционных и 
вирусных заболеваний 

деятельность столовых 
и поставка продукции 

общественного питания

5 деятельность в сфере 
образования

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов

№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5

1 Решение о создании, реорганизации и  изменение 
типа учреждения

распоряжение АТО  № 
930-ра

12.12.2013 бессрочно 

2 Устав ОГАУЗ «Поликлиника №1» распоряжение Депар-
тамента здравоохра-

нения ТО   №791

 13.12.2013 бессрочно 

3 Комитет по лицензированию Томской области ЛИЦЕН-
ЗИЯ  на осуществление медицинской деятельности

№ ЛО-70-01-002131 24.10.2017г бессрочно 

4 Свидетельство о государственной регистрации серии 70-АВ 694829, 
70-АВ 664165,70-АВ 

649098, 70-АВ 650973

от 24.02.2015г. 
, 11.12.2014г., 
09.12.2014г., 
09.12.2014г.

бессрочно 

5 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серии 70- № 001734710 1 июня 1995г. бессрочно 

6 Выписка из ЕГРЮЛ б/н от 06.12.2017г бессрочно

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате

№ 
п/п

Структура согласно 
штатному расписа-

нию

Квали-
фика-

ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
числен-

ность 
работников 

учрежде-
ния на 

конец года

Причины изме-
нения

Средне-
списочная 

численность 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя зара-
ботная плата 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Администрация 7 7 7,9 66 077,00

2 Специалисты всего, 
в т.ч.:

162,5 159 105,3 25 226,00

 врачи 56,5 56,50 35,3 37 500,00

средний медицин-
ский персонал

84,25 84,75 по необходи-
мости, в связи 
с увеличением 

обемов и ставок 
врачей

55,4 21 740,00

младший медицин-
ский персонал

21,75 17,75 14,6 15 394,00

3 Обслуживающий 
персонал

41,75 43,50 22,2 20 880,00

ИТОГО 211,25 209,50 0,00 135,40 27 610,00

РАЗДЕЛЬ 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ТАБЛИЦА 4. Сведения о нефинансовых активах

№ 
п/п

Нефинансовые активы на 
начало года

Нефинансовые активы на 
конец года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины изменения 
показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 38935,63 Основные сред-

ства
46652,6 7716,97 19,8 Приобретение помеще-

ния на Степановке 3772,29 
т.руб.Приобретение 

автомобиля LADA 788 
руб., приобретение обору-

дования
2 Нематериальные 

активы
0 Нематериальные 

активы
0 0

3 Непроизведенные 
активы

36601,32 Непроизведенные 
активы

36601,32

3 Вложения в нефи-
нансовые активы

0 Вложения в нефи-
нансовые активы

0 0

4 Прочие нефинан-
совые активы

625,73 Прочие нефинан-
совые активы

467,34 -158,39 -25,3 Уменьшение остатков ма-
териалов на конец года 

Итого: 76162,68 Итого: 83721,26 7716,97 -158,39 -5,5

ТАБЛИЦА 5. Сумма выставленных требований в возмещении ущерба
№ 
п/п

Сумма выставленных требований в возмещении ущерба (тыс.руб)
недостачи хищения порча материальных 

ценностейматериальных цен-
ностей

денежных средств материальных цен-
ностей

денежных средств

1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины 
образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной к 

взысканию

на нача-
ло года

на конец 
года

% в том числе нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Услуги связи 2,67 3,52 31,83 0,85
2 Коммунальные 

услуги
16,15 1,24 -92,32 14,91

3 Прочие услуги 123,73 5 -95,96 118,73
4 Материальные 

запасы
48,68 13,94 -71,36 34,74

5 Расчеты по дохо-
дам(0205)

1577,67 468,14 -70,33 1109,53

6 Расчеты по 
платежам в бюд-

жеты(0303)

115,52 1,25 -98,92 114,27

Итого: 1884,42 493,09 -73,83 0,85 1392,18 99,94
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ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины образова-
ния просроченной 

кредиторской задол-
женности

на 
начало 

года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Услуги связи 26,47 36 36 9,53
2 Коммунальные 

услуги
132,96 82,79 38 50,17

3 Содержание иму-
щества

0 39,92 100 39,92

4 Прочие услуги 467,11 101,67 78 365,44
5 Основные сред-

ства
374,31 0 100 374,31

6 Материальные 
запасы

234,81 36,39 84 198,42

7 Прочие 
расходы(штраф)

6,77 0,4 94 6,37

8 Расчеты по плате-
жам в бюдже-

ты(0303)

45,75 0 100 45,75

9 Расчеты по дохо-
дам(0205)

5999,85 3411,69 43,14 2588,16

Итого: 7288,03 3708,86 49,11 49,45 3628,62 98,64

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование показа-
теля (платной услуги, 
работы)

Код дохо-
да по бюд-

жетной 
классифи-

кации

Суммы доходов, полученных учре-
ждением, (тыс.руб.)*

Тариф (цена) на платные услуги 
(работы) (руб.)

      I квар-
тал

II квар-
тал

III 
квартал

IV квар-
тал

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Платные медицинские 

услуги
130 2662,92 7621,82 4348,15 5049,94

Гирудотерапия 130 480 953,6 1391,68 1920 160 160 160 160
Медицинский осмотр 
декретированных 
профессий (личная меди-
цинская книжка)

130 1320 3720 4748 6456 2400 2400 2400 2400

Медицинский осмотр на 
право вождения автомо-
биля  (форма 083/У-73)

130 270 450 540 635 900 900 900 900

Первичный консульта-
тивный прием врача 
специалиста

130 150 300 375 725 500 500 500 500

Медицинский осмотр 
периодический 

130 1350 2610 3600 5140,8 1800 1800 1800 1800

Прочие услуги функцио-
нальной диагностики

130 333,2 571,2 748 1088 340 340 340 340

Rg-графия органов 
грудной клетки в одной 
проекции

130 150 290 400 584 200 200 200 200

Предварительный и 
периодический меди-
цинский осмотр для лиц, 
поступающих на работу

130 669,48 1605,07 1919,65 3198,77 2400 2400 2400 2400

2 Арендная плата 120 25,9 19,42 19,42 19,43
Итого 4748,58 10519,29 13741,75 19767

*сумма доходов нарастающим итогом

ТАБЛИЦА 9. Информация о потребительских платных услугах
№ 
п/п

Наименование показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потреби-

телей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
1 Гирудотерапия 130 7358 нет нет
1 Медицинский осмотр декретирован-

ных профессий (личная медицин-
ская книжка)

130 1990 нет нет

2 Медицинский осмотр на право во-
ждения автомобиля (форма 083/У-73)

130 418 нет нет

3 Первичный консультативный прием 
врача специалиста

130 1440 нет нет

4 Медицинский осмотр периодиче-
ский 

130 5957 нет нет

5 Прочие услуги функциональной 
диагностики

130 6124 нет нет

6 Rg-графия органов грудной клетки в 
одной проекции

7 Предварительный и периодический 
медицинский осмотр для лиц, посту-
пающих на работу

130 880 нет нет

Итого 24167

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код 
дохода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

Кассовые поступления (с учетом 
возвратов) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
посту-

пления 
(тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Собственные дохо-

ды учреждения(от 
оказания платных 
услуг(работ)

130 18923,8 19704,08 Поступило 
денег больше, 
чем планиро-
валось в связи 
с увеличени-

ем объема 
платных услуг

2 Субсидии на иные 
цели

180 305,5 301,83

3 Субсидии на цели ка-
питальных вложений

180 8200 8200

4 Субсидии на выпол-
нение государствен-
ного (муниципально-
го) задания

130 5040 5040

5 Средства по обяза-
тельному медицин-
скому страхованию

130 68413,23 56185,5

6 Доходы от собствен-
ности (аренда)

120 100 84,17

Итого 100982,53 89515,58 0

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты со-
гласно плану 

финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 
(тыс.руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом восста-
новительных средств) (тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
вы-

платы 
(тыс.
руб.)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Собственные доходы учреждения

1 заработная плата 211 7701,51 7701,51 0
2 иные выплаты пер-

соналу
212 35,06 35,06 0

3 начисления на оплату 
труда

213 2245,59 2245,59 0

4 услуги связи 221 88,21 88,21 0
5 транспортные услуги 222 34,79 34,79 0
6 коммунальные услуги 223 322,39 322,39 0
7 аренда 224 0 0 0
8 содержание имущества 225 591,46 591,46 0
9 прочие услуги 226 4421,85 4421,85 0

10 прочие расходы 290 130,76 130,76 0
11 основные средства 310 1648,35 1648,35 0
12 материальные запасы 340 2125,48 2125,48 0

Итого: 19345,45 19345,45 0 Остаток на 
01.01.2018 г. 

2537,71
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 заработная плата 211 3809,52 3809,52 0
2 начисления на оплату 

труда
213 1150,48 1150,48 0

3 Прочие расходы 290 80 80 0
Итого: 5040 5040 0 Остаток на 

01.01.2018г. 0
Субсидии на иные цели

1 основные средства 310 2151,83 2151,83 0
Итого: 2151,83 2151,83 0 Остаток на 

01.01.2018г. 0
Средства по обязательному медицинскому страхованию

1 заработная плата 211 35024,69 35024,69 0
2 иные выплаты пер-

соналу
212 8,05 8,05 0

3 начисления на оплату 
труда

213 10380,96 10380,96 0

4 услуги связи 221 299,3 299,3 0
5 коммунальные услуги 223 1336,12 1336,12 0
6 содержание имущества 225 1603,94 1603,94 0
8 прочие услуги 226 2990,3 2990,3 0
9 прочие расходы 290 103,79 103,79 0

10 основные средства 310 643,89 643,89 0
11 материальные запасы 340 3956,28 3956,28 0

Итого: 56347,32 56347,32 0 Остаток на 
01.01.2018г. 

3266,98 т. 
Руб.

Субсидии на цели осуществления капитальных вложений
1 основные средства 406 8200 8200 0

Итого: 8200 8200 0 Остаток на 
01.01.2018г. 0

РАЗДЕЛ 3. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ
ТАБЛИЦА 12. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного 

управления, в том числе переданного в безвозмездное пользовние и переданного в аренду (тыс.руб.)
№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 18697,18/0 22469,47/3669,53

переданного в безвозмездное пользование 0 0
переданного в аренду 0

ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
пп

Целевое назначение (использо-
вание) объектов недвижимого 
имущества <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,находящегося у учреждения на праве опера-

тивного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, 
переданная в 

безвозмездное 
пользование

на нача-
ло года

на конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

на нача-
ло года

на 
конец 
года

1 Здание поликлиники(1) 1 1 2205,1 2205,1 9,9 9,9 0 0
2 Нежилое здание,стр.1(5) 1 1 200 200
3 Нежилое помещение,г 

Томск,пер.Ботанический,д 4, 
пом ц200-ц207

1 0 67,1

Итого 2 3 2405,1 2472,2 9,9 9,9 0 0

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения);
2 - Производственного назначения здания (сооружения, помещения);
3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения);
4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, помещения);
5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения);
6 - Иного назначения здания (сооружения, помещения).

ТАБЛИЦА 14. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, нахо-
дящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 20238,45/7404,65 24183,12/7986,80

особо ценное 12763,57/5745,52 14761,23/6709,93
переданного в безвозмездное пользование 0,00 0,00
переданного в аренду 0 0,00

ТАБЛИЦА 15. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуществом, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления (тыс.руб.)

№ 
п/п

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения имуще-
стовм, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Недвижимое имущество 65,84 65,84
2 движимое имущество, в том числе 0 0
2.1. особо ценное 0 0

ТАБЛИЦА 16. Общая балансовая (остаточная) стоимость приобретенного имущества в отчетном году
№ 
п/п

Общая балансовая (оста-
точная) стоимость прио-
бретенного имущества в 
отчетном году

Количество Приобретенного за счет 
выделенных средств (бюджет) 

(тыс.руб.)

Приобретенного за счет доходов, по-
лученных от оказания платных услуг 

(работ) (тыс.руб.)

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество 1 3772,29/3669,53 часть здания 4478 передано Д/Б 1 в 

собственность в 2017 г. (8200-3772)
2 Движимое имущество 2 2837,7/2567,42 1902,81
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-Э
тот ФАП в по-
селке Узень 
стал очеред-
ным событием 

в плане реализации регио-
нального проекта по строи-
тельству и ремонту ФАПов, 
который ведется при под-
держке губернатора Сергея 
Жвачкина и содействии 
муниципальных властей, – 
сказал в своем приветствен-
ном слове заместитель 
начальника облздрава по 
медицинским вопросам 
Сергей Дмитриев. – ФАП 
соответствует санитарным 
нормам и включает в себя 
все необходимое медобору-
дование. 

Удостовериться в этом 
все участники празднич-
ного мероприятия смогли 
сразу после традиционной 
процедуры перерезания 
ленточки.

Жители поселка – дети и 
взрослые – прошли в поме-
щение. Его начали строить 
в августе. За полгода был 
возведен двухэтажный дом. 
Проект осуществлялся со 
всей душой.

– Как медики, мы при-
выкли к белому цвету, – 
улыбается главный врач 
Первомайской районной 
больницы Ольга Иванчен-
ко. – Но строители предло-
жили свои варианты, и ре-
зультат превзошел все наши 
ожидания, в конечном ито-
ге мы получили один из са-
мых лучших ФАПов на тер-
ритории района.

Экскурсанты удостове-
рились, что новый фельд-
шерско-акушерский пункт 
оказался очень светлым и 
уютным. Основной меди-
цинский цвет действитель-
но дополнен более яркими 

плитками кафеля. А места об-
щего пользования отделаны 
в кирпичных и бирюзовых 
стильных цветах. На первом 
этаже расположены кабинет 
приема, процедурный и смо-
тровой кабинеты. В них уже 
расставлена вся необходи-
мая для работы мебель. Пер-
вое время в ФАПе по-преж-
нему будет вести прием врач 
ОВП Наталья Картофелева. 
Вот уже двадцать семь лет 
Наталья Геннадьевна работа-
ет во имя здоровья жителей 
всего Сергеевского сельского 

поселения, куда в том числе 
входит поселок Узень. Рань-
ше перед началом приема в 
доме, где до возведения ново-
го помещения располагался 
ФАП, приходилось топить 
печь. Сегодня эта проблема 
снята, так как новое здание 
оснащено электрическими 
радиаторами. Для будущего 
фельдшера, которого ждут в 
поселке, дорога с работы до 
дома и обратно займет толь-
ко несколько ступенек. Этот 
ФАП выстроен вместе с жи-
льем для специалиста и его 

семьи. Просторная двухком-
натная квартира с прекрас-
ным видом из окна занима-
ет весь второй этаж. Общая 
площадь дома – 108,7  кв.  ме-
тра, предусмотрена ставка 
уборщика помещения.

Глава Первомайского 
района Ирина Сиберт рас-
сказывает, что муниципа-
литет обеспечивает меди-
цинских работников целым 
рядом льгот. Выплачива-
ются подъемные – разовая 
помощь в размере 50 тысяч 
рублей фельдшерам скорой 
помощи, врачам компен-
сируется половина оплаты 
коммунальных услуг. Дума-
ют в Первомайском районе 
и о будущем: выпускникам, 
обучающимся в медицин-
ских учебных заведениях, 
из средств местного бюдже-
та платится стипендия с ус-
ловием последующего воз-
вращения в район и работы 
на благо здоровья жителей. 

ФАП построен на сред-
ства областного бюджета (3,2 
млн рублей) и будет обслу-
живать 173 человека прикре-
пленного населения, в том 
числе 32 ребенка. 

Информационное издание
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУ-
ЗЫКА, РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
ШАРЫ, ДОБРЫЕ ПРИВЕТ-
СТВЕННЫЕ РЕЧИ ОТ ХО-
ЗЯЕВ И ГОСТЕЙ – ТАКОВ 
БЫЛ СЦЕНАРИЙ АПРЕЛЬ-
СКОГО ПРАЗДНИКА, ПО-
СВЯЩЕННОГО ОТКРЫТИЮ 
В ПЕРВОМАЙСКОМ РАЙО-
НЕ ЕЩЕ ОДНОГО НОВОГО 
ФАПА. Построенный в по-
селке Узень комфортабель-
ный ФАП стал шестым по 
счету, не считая капитально 
отремонтированных строе-
ний.

КАКИМ БУДЕТ 

СЕВЕРНЫЙ ГОРОДОК

Г
радостроительный совет, 
сформированный и утверж-
денный главой региона Сер-
геем Жвачкиным, рассмотрел 

проект планировки территории Се-
верного медицинского городка в 
Томске.

В его рамках предполагается со-
хранить все уже имеющиеся уч-
реждения и на общей площади 56 
га возвести новые, в частности, дет-
скую областную больницу с поли-
клиникой, сразу две вертолетные 
площадки, три новые кислородные 
станции, гостиницу, пансионат,  об-
щежитие для сотрудников ОКБ, а 
также обустроить новые проезды и 
парковочные зоны.

Как сказал главврач ОКБ Миха-
ил Лукашов, основные предложе-
ния и замечания заказчика, а им 
выступает областная клиническая 
больница, в проекте учтены. Специ-
алисты также обсудили дополни-
тельные вопросы о соотношении 
зеленых насаждений, корпусов и до-
рог количеству автостоянок, транзи-
ту автотранспорта внутри городка и 
расположению самих зданий.

Вице-губернатор Евгений Пар-
шуто подчеркнул, что проектиров-
щики должны в первую очередь ре-
шить вопрос по особо охраняемым 
территориям, ограничить проезды 
и транзит машин внутри периме-
тра, предусмотреть вело– и пешеход-
ные дорожки, многоуровневые пар-
кинги и сделать акцент на зеленых 
насаждениях и прогулочных зонах. 
Градосовет на одном из заседаний 
вернется к уже доработанному про-
екту Северного медицинского город-
ка в Томске.

Новоселье 
в Молчановском 
районе

В
селе Гришино Молчанов-
ского района открылся но-
вый фельдшерско-акушер-
ский пункт. Общая площадь 

здания 105,5 кв. м.
Новый медицинский пункт бу-

дет обслуживать 132 человека. При-
обретение ФАПа обошлось област-
ной казне в 3,2 миллиона рублей.

На ФАПе будет организована пя-
тидневная рабочая неделя, а неот-
ложная помощь будет оказываться 
круглосуточно.

В этом на открытии убедились 
начальник облздрава Александр Хо-
лопов, глава Молчановского района 
Юрий Сальков, главврач районной 
больницы Андрей Медведев, а также 
жители села.

Областной проект строитель-
ства и капремонта сельских ФАПов 
стартовал в 2013 году. За пять лет 
регион вложил в него больше 186 
миллионов рублей. На эти средства 
в томских селах построены 53 новых 
фельдшерско-акушерских пункта и 
общеврачебных практик, в 41 ФАПе 
прошел капремонт.

НОВЫЙ ФАП
ЖДЕТ ФЕЛЬДШЕРА
Жители поселка Узень Первомайского района получили 
в  подарок новый фельдшерско-акушерский пункт

Региональный про-
ект строительства и 
капитального ремонта 
сельских ФАПов стар-
товал в 2013 году. За 
пять лет регион вложил 
в него больше 186 млн 
рублей. На эти средства 
в томских селах постро-
ено 53 новых фельд-
шерско-акушерских 
пункта и общеврачеб-
ных практик, в 41 ФАПе 
прошел капремонт.

СПРАВКА

29
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Путь к мечте
Саргылана Афанасьевна вспо-

минает свое детство. Маленькая 
жительница якутского посел-
ка Наяхи часто болела. Врачи 
и больничная атмосфера очень 
впечатляли девочку. Не случай-
но выбор профессии был опре-
делен еще в школе, причем не 
просто туманным подростко-
вым желанием. Как только на-
чинались каникулы, Саргылана 
шла работать санитаркой. Одна-
ко при всем усердии поступить 
в медицинский вуз сразу по 
окончании школы девушке не 
удалось. К цели пришлось про-
двигаться через медицинский 
колледж, отучившись в котором, 
дипломированная медсестра 
отработала год на станции пере-
ливания крови. Она делала забор 
крови у доноров, а параллельно 
учила химию и биологию. Этот 
год прошел не зря. Саргылана 
Соловьева поступила в меди-
цинский институт Якутского 
государственного университе-
та им. М.К. Аммосова. Она жила 
в столице Республики Саха, из 
которой поехала по распределе-
нию в родной район в деревню 
Сырдах. И можно сегодня, на-
смотревшись фильмов об интер-
нах, улыбаться и подшучивать. 
Однако молодому специалисту 
было не до смеха. Саргылана 
Афанасьевна сразу была назна-
чена главным врачом больницы 
с амбулаторией и стационаром 
на десять коек. Административ-
ная работа не исключала пра-
ктической. Более того, детскому 
врачу пришлось лечить болезни 
и спасать жизни пациентов всех 
возрастов. 

В первую же ночь ее вызва-
ли на криминальный случай. 
Доктор вошла в дом и увидела 
бабушку, сидящую над тазиком, 
полным крови. 

– Я так испугалась, – не скры-
вает Саргылана Афанасьевна, 
вспоминая тогдашние свои чув-
ства. – Мне сначала показалось, 

что пациентка ранена в живот.
Выяснилось, внучок порезал 

ножичком и задел на руке вену. 
Благо, помогла опытная фель-
дшер, всю жизнь проработав-
шая в этой больнице и знавшая 
каждого жителя деревни. Ба-
бушку увезли в стационар, где 
ей нормализовали давление, а 
оттуда переправили в больницу 
районного центра. Так началась 
трудовая деятельность: дети, 
взрослые, вызовы, лечение. Буд-
ничная круговерть сельской ме-
дицины подарила доктору гро-
мадный и неоценимый опыт.

Город-сад 
В ординатуру Саргылана Со-

ловьева поехала в Томск, кото-
рый выбрала, наслышавшись о 
хорошей образовательно-про-
фессиональной базе. Об этом го-
роде ей также рассказывала тетя, 
которая оканчивала в свое время 
Томский педагогический инсти-
тут. 

– Мне очень понравились 
доброжелательные томичи, ко-
торые готовы были показать 
улицу, буквально сопроводив до 
нужного места, и еще поразила 
зелень – как в саду, у нас ведь в 
Якутии совсем другая природа. 
А в январе привезла четырехлет-
него сына, и он тоже обрадовал-
ся: «Мама, здесь весна!» – смеется 
Саргылана Афанасьевна.

Поскольку после ординатуры 
места для педиатра в Якутске 
почему-то не оказалось, сомне-
ний, куда вернуться работать, 
не было. Устроиться в поликли-
нику на Ушайке посоветовала 
профессор Татьяна Кривоногова. 
Татьяна Сергеевна была науч-
ным руководителем Саргыланы 
Соловьевой и отправила ее в по-
ликлинику, чтобы набрать па-
циентские случаи для будущей 
диссертации. На работу врач-пе-
диатр устроилась, но кандидат-
скую пришлось отложить. Одна-
ко ею получено два патента на 

изобретения способов помощи 
детям при различных перина-
тальных патологиях. Саргылана 
Афанасьевна не оставляет жела-
ния когда-нибудь снова всерьез 
заняться научной работой. Пока 
практическая медицина так и не 
отпускает.

Доктор уже почти десять лет 
работает на участке №2, который 
охватывает территорию между 
улицами Гагарина и Источной. 
Когда ходит на вызовы, теперь 
смотрит под ноги. На скользкой 
дороге в зловещую пятницу 13 
февраля 2015 года Саргылана 
Афанасьевна упала и сломала 
правую руку. Она шла к ребенку-
инвалиду. Его мама даже хотела 
вызвать ей скорую помощь. Но 
врач-педиатр, выполнив все не-
обходимые осмотры, сама добра-
лась до поликлиники. Оттуда ее 
уже увезли в травмпункт. Гипс с 
правой руки сняли только через 
три месяца. 

Саргылана Соловьева легко 
переносит самые суровые си-
бирские морозы, которые не 
сравнятся с якутскими шестью 
десятками градусов. Пугается 
она только собак. С тех пор как 
однажды огромная псина прыг-
нула ей на плечи, врач-педиатр 
всегда предупреждает перед вы-
ходом, чтобы хозяева запирали 
своих лающих охранников. Сар-
гылана Соловьева обслуживает 
вызовы жителей двух участков 
сразу. Педиатров-то не хвата-
ет. Во время эпидемии гриппа 
H1N1, который чаще называют 
свиным, визиты врачей на дом 
заканчивались к полуночи. А в 
поликлинике доктор работала на 
два участка одновременно, одна-
жды за день приняла 86 человек. 
К счастью, такие зашкаливаю-
щие рекорды не часты. И в целом 
вызовов стало немного меньше, 
потому что многие родители те-
перь берегут любимого доктора 
и вызывают в тех случаях, когда 
у ребенка реально высокая тем-
пература. К Саргылане Афана-

сьевне относятся как к родному 
человеку – в ответ на ее доброже-
лательность и готовность помочь. 
В ее участковой деятельности го-
род, показавшийся сначала ска-
зочным, проявился контрастами 
мраморных лестниц и гнилых 
развалюх, где голодные дети 
спят на грязных матрацах. Пер-
вое время отзывчивая Саргыла-
на Афанасьевна, сама мама, даже 
покупала для них продукты, но 
быстро поняла, что асоциальные 
семьи воспринимают ее помощь 
как должное и потом даже начи-
нают требовать. 

– С группой особого риска, к 
которой относятся злоупотре-
бляющие алкоголем и нарко-
тиками родители, очень трудно 
работать, – рассказывает участ-
ковый педиатр. – К ним нужен 
индивидуальный подход – от по-
хвалы до решительно твердого 
объяснения ситуации. 

В таких семьях Саргылана 
Афанасьевна контролирует ле-
чение детей. При сложных за-
болеваниях она не доверяет им 
домашнее лечение, а сразу от-
правляет ребенка в больницу. 
Поскольку у этих людей вечно 
нет денег, а детей, наоборот, мно-
го, доктор выписывает кипу ре-
цептов на лекарства, бесплатно 
положенные всем детям до трех 
лет, а многодетным семьям – до 
6 лет. Иногда в кабинет к врачу 
приходят соседи и сообщают, на-
пример, что мать оставила детей 
на улице одних на целый день. 
Приходится вызывать полицию 
и органы опеки. 

Доброе слово
Впрочем, позитива в обще-

нии с пациентами куда больше. 
Дети иногда приносят ей свои 
поделки и рисунки. А встречая 
на улице, машут рукой и кри-
чат ее непростое для детских уст 
имя. Однажды большая томская 
семья привела познакомиться 
с доктором дедушку и бабушку, 
приехавших в гости из Хакасии. 
Саргылана Афанасьевна расце-
нивает их визит в детскую поли-
клинику как признание своей 
работы. Сегодня она знает всех 
ребят на участке и условия, в ко-
торых они живут.

– А в первое время мне все 
рассказывала Екатерина Ми-
хайловна Волошина – медсестра 
с огромным стажем, с которой 
все эти годы мы вместе работаем 
душа в душу, – говорит врач-пе-
диатр.

Общительная, улыбчивая, по-
нимающая проблемы медицин-
ского сообщества Саргылана Со-
ловьева пользуется уважением у 
коллег. Хорошую характеристи-
ку ей дала главный врач поли-
клиники №5 Мария Федоровна 
Васильева. Теплые слова сказала 
заведующая педиатрическим от-
делением поликлиники Галина 
Алексеевна Феськова. Руководи-
тели отметили ее работу с мама-
ми по грудному вскармливанию 
и вакцинации, по профилактике 
простудных заболеваний. 

Чтобы дети не болели, доктор 
рекомендует закаливающее 
обливание, физкультуру, дыха-
тельную гимнастику, одевать по 
погоде и вовремя ставить при-
вивки. 

Саргылана Афанасьевна лю-
бит детей. Ее собственному сыну 
Айсиэну уже пятнадцать лет, и 
мама гордится его успехами и 
душевно тронута заботой о ней. 
Кстати, именно Айсиэн посове-
товал маме надеть националь-
ные серьги для фотосессии. В 
семье чтят свою культуру, язык 
и на каникулы ездят в Якутию, 
чтобы повидаться с родными. 
Саргылана в переводе с якут-
ского означает «счастливая». 
Она старшая и единственная из 
четверых детей стала врачом, 
остальные посвятили себя педа-
гогике, как их мама Люция Пет-
ровна, до сих пор работающая 
преподавателем математики. 

– Я очень благодарна своей 
маме за то, что она дала нам при-
мер трудолюбия и сделала все, 
чтобы мы получили высшее об-
разование, – говорит доктор. – И 
мой ушедший в иной мир папа 
Афанасий Степанович смотрит 
на меня с небес и гордится. 

Как не гордиться! Ведь даже в 
дни отпуска Саргылана Афанась-
евна принимает маленьких па-
циентов. Родители пользуются 
возможностью и приводят своих 
детей на консультацию. Врач из 
Томска – большой авторитет.

Информационное издание
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МОЙ ДОКТОРМОЙ ДОКТОР

ДЕТСКИЙ ДОКТОР 
С ИМЕНЕМ СЧАСТЬЯ

Как же нам повезло с участковым педиатром! Потрясающий 
специалист и прекрасный, понимающий человек. Именно благо-

даря Саргылане Афанасьевне мой сын всегда получает исчерпывающую 
и квалифицированную медицинскую помощь. Большое спасибо, уважае-
мый доктор!

Ирина

Хочу выразить огромную благодарность за добросовестную ра-
боту и профессионализм врачу-педиатру Соловьевой Саргылане 

Афанасьевне и медсестре Волошиной Екатерине Михайловне.
На протяжении уже почти 5 лет наблюдаемся на 2-м участке и очень 

рады, что именно Саргылана Афанасьевна стала нашим доктором. Она 
знает и помнит особенности ребятишек, всегда позитивна, доброжела-
тельна и компетентна.

Хочется пожелать благополучия и процветания нашему доктору 
и медсестре, благодарного отношения пациентов и уважения админи-
страции (в том числе и в денежном эквиваленте).

Мы очень рады, что именно Вы ведете наших ребятишек! 
Семья Павловых

От лица нашей семьи хотелось бы выразить огромную благодар-
ность врачу Соловьевой Саргылане Афанасьевне! Такого сотруд-

ника можно смело назвать высококвалифицированным специалистом, 
который точно знает свое дело: за несколько секунд общения с ребен-
ком устанавливает точный диагноз, назначает действенное лечение, 
без труда определяет любые заболевания даже у грудных детей... Быть 
педиатром - очень ответственная работа, работа по призванию. Ког-
да два года назад появилась на свет наша малышка, друзья советовали 
обратиться к услугам платной клиники, нанять частного педиатра. 
Но, сравнив работу двух врачей, сомнений больше не осталось: только 
нашему участковому врачу, Саргылане Афанасьевне, можем с легкостью 
в сердце доверить своего ребенка!

Юлия
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А
ртем живет с улыбкой на лице. В 
его случае трудно сказать, что она 
выражает любовь и радость. Тема 
– сложный по здоровью ребенок, 

ему даже установили инвалидность. 
Наверное, поэтому мальчика не взяли 
опекуны, которые воспитывают других 
детей родителей, в чей адрес вынесено 
заключение о лишении родительских 
прав. Родственники, по словам работни-
ков Дома ребенка, также написали от-
казы. Получилось, что маленький маль-
чишка, обделенный здоровьем, вообще 
никому не нужен. В результате Тема ока-
зался в казенном учреждении, и все, что 
ему остается, это улыбаться. 

Несмотря на свою не слишком по-
нятную речь, Артем совсем не против 
поговорить. Он артистичный, любит 
танцевать и петь. Тема – активный па-
рень и совсем не безнадежный. Форму, 
цвет, количество – все это он знает, что 
было виртуозно продемонстрировано 
перед фотокамерой. Артем правильно 
собрал пирамидку, называя все цвета и 
размеры пластмассовых колец, которые 
он нанизал на центральный штырек с 
последовательностью, не вызвавшей у 
парня особенных затруднений. Воспи-
татели рассказывают, что занимается 
Тема с увлечением, пытается рисовать и 
складывать конструктор. Охотно Артем 
откликнулся и на все предложения фо-
тографа. Надо принести стульчик – несет. 
Нужно съехать с горки – с удовольствием! 
По характеру Тема стремится быть пер-
вым, он активный и подвижный маль-
чик. Нянечки говорят, что из еды Артем 
не любит только запеканку. Со всеми 
другими блюдами у ребенка проблем не 
возникает. 

Понятно, что Артем – не из тех детей, 
которые устраиваются в приемную се-

мью сразу после появления фотографий. 
Но в нашей стране много добрых людей, 
которые понимают невеселые перспек-
тивы ребят с инвалидностью. Мы очень 
надеемся на удачу, а также на ангела-
хранителя этого мальчика. Может, он 
своими надежными крыльями уже от-
крыл страницу газеты и шепчет на ухо 
приемной маме: «Посмотри, какой хоро-
ший ребенок!».

«НАШИ ДЕТИ» -

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

Подробности можно узнать в опеке
Ленинского района г. Томска:

8 (3822) 51-71-31, 51-71-32. Региональный оператор
Томской области 8 (3822) 713-996.

совместный проект Центра медицинской и фармацевтической 

информации и областного Дома ребенка

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

В марте Ивану исполнился  год. 
Примерно в двухмесячном воз-
расте он оказался в детской боль-
нице, а оттуда был переведен 

в Дом ребенка. Такой путь малыша об-
условлен заявлением его молодой мамы, 
в котором она просила поместить сына 
временно – сроком на полгода. И как это 
часто, к сожалению, случается, времен-
ное переросло в постоянное. Женщина 
появилась в детском учреждении лишь 
однажды, убедилась, что ребенок жив и 
здоров... А больше сотрудники ее ни разу 
не видели, поэтому передали иск о лише-
нии ее родительских прав в суд. Еще неиз-
вестно, появится ли молодая женщина 
на заседание, так как сама она из дру-
гого региона. В Томскую область при-
ехала, родила и вновь куда-то исчезла. 
Время от времени она обозначается пе-
ред родственниками, так что объявлять 
ее в розыск не имеет смысла. Отца тоже 
нет, где он обитает и чем занимается, 
никто не знает. Все, что известно о нем 
в детском учреждении, – со слов матери, 
биологический отец ребенка по нацио-
нальности узбек. В деле также хранится 
отказ тети ребенка. Так что у Ванечки уже 
совсем скоро появится полный статус. 
Итак, что можно рассказать для будущей 
приемной семьи этого очаровательно-
го черноглазого годовалого мальчика? 
Для своего возраста Ваня слегка отстает 
в развитии. Например, он пока не умеет 
ходить. Правда, усердно пытается вста-
вать, находясь в манеже. Ваня проявляет 
интерес к ярким игрушкам. По характе-
ру ребенок спокойный, хорошо спит и 
ест. Как рассказывают воспитатели, Иван 
– человек общительный, любит, чтобы с 
ним разговаривали и играли. Но незна-
комых людей он принимает насторожен-
но. Судя по фотосъемкам, Ваня – парень 
с чувством собственного достоинства. 
Чтобы мальчишка заулыбался, нам с 
воспитателями пришлось основательно 

поплясать вокруг него. Приемные роди-
тели хорошо знают, что такая реакция 
на посторонних – хороший признак для 
малыша из системы. У Вани третья груп-
па здоровья. Однако ребенок требует не 
только внимания врачей и воспитателей 
Дома ребенка. Это все у него есть. Но нет 
у Вани семейного тепла и любви. Очень 
надеемся, что телефон для звонка в опе-
ку, чтобы все узнать об этом темненьком 
мальчишечке с восточинкой в глазах, 
уже в руках его будущей мамы.

ЧЕРНОГЛАЗЫЙ ВАНЯЧЕРНОГЛАЗЫЙ ВАНЯ

УЛЫБКА АРТЕМА
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АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

А
кция «Спасибо доктору» на-
брала мощный ход. 3000 бла-
годарностей ко дню выхода 
в свет газеты «Область здо-

ровья»  оставили в адрес работников 
здравоохранения жители Томской 
области. 

Лидируют по числу «спасибо» 
Шегарская районная больница, Кол-
пашевская районная больница и 
роддом им. Семашко.

Прием добрых слов продолжается на 
сайте spasibo.tabletka.tomsk.ru и по телефо-
нам  516-616 (для жителей Томска) и  8-800-
350-8850 (для жителей Томской области). 
Также можно записать видеообращение. Ка-
ждая благодарность учитывается как голос 
за организацию или специалиста.

Победитель определится по сумме голо-
сов и будет назван в День медицинского ра-
ботника в июне.

Конкурс проводится с 2010 года по пяти 
номинациям: «Народный доктор», «Народ-
ная медсестра», «Народный аптекарь», «Моя 
любимая больница», «Моя любимая аптека».

С начала 2018 года на горячую линию поступило 
25  обращений от  жителей региона с  хрониче-
ским болевым синдромом и их родственников.

Чаще всего обращаются при прорыве боли, 
спрашивают о правилах приема обезболивающих ле-
карственных средств и о том, куда в выходные и празд-
ничные дни можно обратиться для корректировки про-
тивоболевой терапии.

На звонки по горячей линии отвечают специалисты 
call-центра регионального Центра медицинской и фар-
мацевтической информации. Операторы работают в 
тесной взаимосвязи со специалистами станции скорой 
медицинской помощи и специалистами по противобо-
левой терапии в медицинских организациях региона. 
При необходимости операторы помогают обративше-
муся вызвать бригаду скорой и контролируют ее при-
езд.

Горячая линия координирует действия пациента и 
его родственников в критической ситуации, поэтому 
контроль за обращениями ведется до тех пор, пока обра-
тившийся не получил необходимую ему помощь.

Горячая линия департамента здравоохранения 
Томской области по вопросам оказания анальгезиру-
ющей терапии пациентам с хроническим болевым 
синдромом на территории Томской области работает 
в круглосуточном режиме по телефонам 8 (3822) 516-
616 (звонок бесплатный для жителей Томска) и 8-800-
350-88-50  (бесплатный звонок для жителей Томской 
области).

БОЛЬ ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ!

НЕИНВАЗИВНО избегать инъекций

ПО ЧАСАМ анальгетики принимают по 
графику, не дожидаясь усиления боли

ПО ВОСХОДЯЩЕЙ анальгетики
назначаются, начиная от высоких доз 
слабого анальгетика к низким дозам
сильного анальгетика

ИНДИВИДУАЛЬНО с учетом
индивидуальной реакции больного на 
препарат;

С ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ
нужно следить за эффективностью
анальгетика и его побочными
действиями.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОСНОВАНО НА ПРИНЦИПАХ 
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ):
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http //tomonco.ru/
boli-net@tomonco.ru

    ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ 
У НЕИЗЛЕЧИМЫХ БОЛЬНЫХ

1 УРОВЕНЬ
Медицинские работники фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачи-терапевты участковые, врачи общей врачебной 
практики (семейные врачи), врачи-педиатры участковые 

2 УРОВЕНЬ
Врачи-онкологи первичных онкологических кабинетов 
(отделений) многопрофильных межмуниципальных центров 

3 УРОВЕНЬ
Специалисты кабинета противоболевой терапии ОГАУЗ 
«Томский областной онкологический диспансер» 

4 УРОВЕНЬ
Отделения паллиативной медицинской помощи (паллиативные 
койки) в учреждениях здравоохранения Томской области 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ТРУДНОСТИ С НАЗНАЧЕНИЕМ 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО?

- телефоны круглосуточной «горячей линии» Департамента здравоохранения 
Томской области по вопросам оказания анальгезирующей терапии пациентам 
с хроническим болевым синдромом на территории Томской области:

 (бесплатно для жителей Томска)

8 800 350 88 50 (бесплатно для жителей районов Томской области)

- телефон «горячей линии» Росздравнадзора для приема обращений граждан 
о нарушении порядка назначения и выписки обезболивающих препаратов: 

8 800 500 18 35
- электронный сервис для приема жалоб о нарушении порядка назначения и 
выписки обезболивающих препаратов на сайте Росздравнадзора:

www.roszdravnadzor.ru/services/complaints

Цифровая рейтинговая шкала боли
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реклама

Программа санаторно-Программа санаторно-
курортного лечения курортного лечения 
для взрослыхдля взрослых

Снижение стоимостиСнижение стоимости
до 1350 до 1350 руб/суткируб/сутки

«Будь здоров«Будь здоров
как космонавт»как космонавт»

Подробности по телефонуПодробности по телефону
+7-913-108-64-26+7-913-108-64-26

Акция действует с 01.04.2018Акция действует с 01.04.2018
по 31.05.2018по 31.05.2018

СКАЖИТЕ
СПАСИБО ДОКТОРУ!

Сканируйте QR-код и смотрите 
видеоролики по профилактике 

заболеваний!

Канал Центра медицинской 
и фармацевтической информации 

«Область здоровья» в YouTube.
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