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В областной клинической больнице открылся
ситуационный центр
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С уважением,
Татьяна 
Соломатина,
депутат 
Государственной 
Думы ФС РФ, 
 член комитета 
по охране 
здоровья

Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние поздравления 

с нашим профессиональным праздником - 
Днем медицинского работника!

Профессия врача полностью посвящена служению лю-
дям. Она требует не только верности клятве Гиппократа и 
богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, 
чуткости и душевной щедрости. 

Вы помогаете жителям Томской области поддерживать 
своё здоровье и продлевать жизнь. В самые трудные мину-
ты вы приходите на помощь, проявляя высочайший про-
фессионализм и ответственность, милосердие и доброту. 
На вашем счету – тысячи спасенных жизней, множество 
сложнейших, а зачастую и просто уникальных операций 

и методик лечения. И эта работа заслуживает 
самого высокого признания и слов благо-

дарности!
От всего сердца желаю вам успехов в 

работе во благо человека! Пусть вас ни-
когда не покинут оптимизм, доброта и 
терпение! Крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира и добра вам и вашим 

близким.

Нет более многогранной и сложной, но в то же время 
такой интересной и благодарной профессии - профессии, 
которая требует постоянного развития.

Медицине учатся всю жизнь. Медицине посвящают 
жизнь. Медицине отдают сердце.

Нет ничего важнее здоровья. Нет ничего важнее «спаси-
бо» от пациента. Нет ничего важнее профессиональной че-
сти и осознания того, что делаешь по-настоящему большое 
и хорошее дело. Праздник - еще один повод вспомнить об 
этом.

Я желаю вам благополучия и светлых Я желаю вам благополучия и светлых 

дней! Будьте здоровы и успешны!дней! Будьте здоровы и успешны!

Уважаемые
медицинские работники, 

дорогие ветераны 
здравоохранения!

Здоровья никогда не бывает много, и вряд ли в мире 
найдется более востребованная профессия, чем ваша. 
Ведь вы с нами с первого до последнего дня.

Система здравоохранения очень сложна и много-
гранна, а потому и проблем в ней достаточно. Но госу-
дарство делает многое для их решения, и позитивные 
изменения нельзя не замечать. Благодаря увеличению 
государственных инвестиций более быстрыми тем-
пами растут зарплаты работников сферы, укрепляет-
ся материальная база. И как следствие – растут про-
должительность жизни и уровень удовлетворенности 
населения вашей работой.

В этом году мы в Томской области открыли совре-
менный реабилитационный 
центр и полным ходом строим 
ПЭТ-центр. В районах области 
работают «Плавучая поликли-
ника» и ее автомобильный 
аналог «Маршрут здоровья». 
Благодаря проектам «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер» 
в малые города и села пере-
езжают десятки профессио-
нальных медиков. Все больше 
востребованных специалистов 
готовит Сибирский государ-
ственный медицинский уни-
верситет, вместе с учеными 
Томского национального ис-
следовательского медицинско-
го центра не только возвращая 
людям здоровье, но и совершая 
важные научные открытия.

Главный критерий вашей 
работы – слова благодарно-
сти в ваш адрес от пациентов. 
Пусть их будет много не толь-
ко в праздник, но и в будни! 
Желаем вам счастья, здоровья, 
успехов во всех начинаниях и 
скорее найти лекарство от всех 
болезней!

Поздравляю васПоздравляю вас
с профессиональным праздником - с профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника!Днем медицинского работника!

Уважаемые коллеги!

Иван Деев, 
заместитель 
г убернатора 
Томской области 
по социальной 
политике 

Сергей Жвачкин, Сергей Жвачкин, 
губернаторгубернатор
ТомскойТомской
областиобласти

Оксана Козловская, Оксана Козловская, 
председательпредседатель
Законодательной Законодательной 
Думы Томской Думы Томской 
областиобласти

ФЕЛЬДШЕР ФЕЛЬДШЕР 
СКОРОЙ СЛУЖБЫСКОРОЙ СЛУЖБЫ

Фельдшер скорой помощи Ольга Вощенко 
работает в бригаде интенсивной терапии 

с 1995 года. – стр. 30
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К
онтакт-центр, санитарная авиация, 
отделение экстренной консуль-
тативной помощи, дистанцион-
ное телекоммуникация – все эти 

службы успешно работают в ТОКБ уже не 
первый год. С выделением отдельного по-
мещения, где сделан отличный ремонт,  
оказание скорой медицинской помощи 
жителям региона стало еще более четким 
по взаимодействию.

– Теперь все службы будут не просто 
находиться под одной крышей лечебно-
го учреждения, – говорит начальник де-
партамента здравоохранения Томской 
области Александр Холопов.  – Единое 
территориальное расположение позволит 
повысить оперативность и согласованность 

всех звеньев системы. Цель стратегическо-
го решения одна – снижение количества 
диагностических и тактических ошибок и 
снижение смертности населения.

На обустройство ситуационного цен-
тра из областного бюджета было выделено 
2 млн. рублей. На эту сумму приобретены 
компьютеры для телемедицины и видео-
стена. 

– В ситуационный центр обращаются 
наши коллеги-врачи, и мы сообща выраба-
тываем алгоритм действия. В одном случае 
достаточно дистанционной консультации, 
в другом нужен перевод больного из район-
ной больницы в ОКБ, в экстренном случае 
требуется организовать выезд либо вылет 
специалистов санавиации. Всем этим бу-
дут заниматься специалисты ситуаци-
онного центра, – поясняет  главный врач 

ТОКБ Михаил Лукашов. 
– Сюда же стекаются все данные о ди-

станционных ЭКГ, их ежедневно просма-
тривают наши специалисты, – рассказыва-
ет заведующая ситуационным центром 
Нелли Сечинова. – Особенное внимание  
уделяется ЭКГ с красной пометкой, что 
означает подозрение на патологическое 
состояние. Если есть необходимость, мы 
запрашиваем расшифровку нашего фун-
кционального диагноста. Если видим про-
блему, созваниваемся с этим районом, вы-
ясняем судьбу пациента. 

Напомним, что на создание в ТОКБ ди-
станционного центра диагностики сердеч-
но-сосудистых заболеваний и его подра-
зделений в районах  области из бюджета 
направлено 22 млн. рублей. На эти средст-
ва закуплено 268 единиц дистанционного 

ЭКГ-оборудования, в том числе 22 консуль-
тативно-диагностических комплекса для 
районных больниц и ОКБ и 246 аппаратов 
для ФАПов. В этом же режиме в обязаннос-
ти центра входит ежедневный мониторинг 
пациентов с болезнями системы кровоо-
бращения.

– На днях мы вывозили из села Новый 
Васюган беременную женщину, вертолет 
приземлился на дозаправку в Кедровом. 
Как раз в этот момент поступила новая 
заявка на эвакуацию из этого же населен-
ного пункта мужчины с тяжелой травмой, 
которого необходимо перевезти в Томск. 
В результате одним рейсом были спасены 
двое. Мужчина был госпитализирован в от-
деление нейрохирургии ТОКБ, – поделился 
заведующий санавиацией Сергей Мото-
рин.

Всего за  первую неделю работы регио-
нального ситуационного центра с помо-
щью санавиации было эвакуировано 38 па-
циентов  с различными диагнозами. 

АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНО 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕ-
СКОЙ БОЛЬНИЦЕ ОТКРЫЛСЯ ситуаци-
онный центр для оказания скорой спе-
циализированной медпомощи жителям 
региона.

В ТОМСКЕ УСПЕШНО ПРОШЛА 
СТАВШАЯ УЖЕ ТРАДИЦИОН-
НОЙ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ. За два последних года 
ярмарку посетили примерно 
1800 человек, и более трехсот 
специалистов определились с 
местом работы именно в рам-
ках этого мероприятия. В этот 
раз шестьдесят медучреждений 
региона предоставили на вы-
бор около шестисот вакансий 
врачей, сотрудников аптечных 
учреждений, среднего и млад-
шего медицинского персонала. 
Сто соискателей договорились 
с главными врачами о своих 
планах на работу.

Уважаемые коллеги!
Уважаемые ветераны здравоохранения!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!

Томская область по праву может 
гордиться своими работниками гордиться своими работниками 
здравоохранения, среди которых здравоохранения, среди которых 
множество талантливых врачей, множество талантливых врачей, 
медсестер, провизоров и фармацев-медсестер, провизоров и фармацев-
тов. Огромный профессиональный тов. Огромный профессиональный 
потенциал, верность традициям оте-потенциал, верность традициям оте-
чественной медицины позволяют чественной медицины позволяют 
решать сложные задачи, направлен-решать сложные задачи, направлен-
ные на повышение эффективности ные на повышение эффективности 
системы здравоохранения региона.системы здравоохранения региона.

Это стало возможным благодаря Это стало возможным благодаря 
настойчивости, профессионализму настойчивости, профессионализму 
и энтузиазму каждого из вас. Но впе-и энтузиазму каждого из вас. Но впе-
реди у нас еще много работы!реди у нас еще много работы!

Мы  вместе  стараемся, чтобы Мы  вместе  стараемся, чтобы 
медицинская помощь станови-медицинская помощь станови-
лась еще более доступной для жите-лась еще более доступной для жите-
лей  Томской области  – на террито-лей  Томской области  – на террито-
рии работает поддержка кадров на рии работает поддержка кадров на 
селе в рамках   программ «Земский селе в рамках   программ «Земский 

доктор» и «Земский фельдшер», доктор» и «Земский фельдшер», 
проекты «Плавучая поликлиника» проекты «Плавучая поликлиника» 
и «Маршрут здоровья» позволяют и «Маршрут здоровья» позволяют 
попасть специалистам в труднодо-попасть специалистам в труднодо-
ступные населенные пункты. Вы-ступные населенные пункты. Вы-
полнение указов Президента РФ полнение указов Президента РФ 
позволило в 2017 году существенно позволило в 2017 году существенно 
увеличить заработную плату нашим увеличить заработную плату нашим 
медицинским работникам.медицинским работникам.

Я точно знаю, что в здравоохране-Я точно знаю, что в здравоохране-
нии нашего региона  работают по-на-нии нашего региона  работают по-на-
стоящему мужественные люди, гото-стоящему мужественные люди, гото-
вые каждый день бороться за жизнь вые каждый день бороться за жизнь 
пациентов.пациентов.

В преддверии профессионального В преддверии профессионального 
праздника я хочу выразить глубо-праздника я хочу выразить глубо-
кую благодарность всем медицин-кую благодарность всем медицин-
ским работникам за самоотвержен-ским работникам за самоотвержен-
ный труд! ный труд! 

 Успехов вам, семейного благопо- Успехов вам, семейного благопо-
лучия и конечно же здоровья!лучия и конечно же здоровья!

С самого утра в здании цен-
тра «Факел» ощущается 
особая атмосфера ярмар-
ки: с одной стороны – ра-

бочая, с другой – воодушевлен-
ность предощущением новизны 
и перспективы. Начальник де-
партамента здравоохранения 
Александр Холопов обошел все 
стенды больниц, пообщался с 
представителями учреждений и 
соискателями. 

– По инициативе губерна-
тора в Томской области разра-
ботана большая кадровая про-
грамма, рассчитанная до 2020 
года, – напоминает Александр 
Владимирович. – Ярмарка – одно 
из многих ее мероприятий для 
привлечения специалистов. Ак-

туальность ярмарок растет год от 
года, судя по посещаемости и за-
ключению трудовых договоров. 
Программа дает положительный 
результат. Так, в Асиновской, Те-
гульдетской, Александровской и 
Верхнекетской районных боль-
ницах сейчас полностью закрыт 
кадровый вопрос по педиатрам 
и терапевтам. Отрадно, что для 
привлечения медицинских ра-
ботников на свою территорию 
прилагают усилия главы му-
ниципальных образований, ко-
торые предлагают различные 
материальные привилегии и 
жилищные условия. 

Многие главные врачи лично 
присутствовали на этом меро-

приятии, ведь кадровый вопрос 
– один из самых значимых для 
любого учреждения.

Главный врач Колпашевс-
кой районной больницы Ната-
лья Дьякина довольна первыми 
контактами, установленными 
практически в начале рабочего 
дня ярмарки. Два молодых до-
ктора, проходящих ординатуру, 
определились с местом работы в 
следующем году. 

– К нам не так просто прий-
ти и посмотреть больницу, как 
это можно сделать в  областном 
центре,  – поясняет Наталья Вик-
торовна. – Хорошо бы проводить 
ярмарки даже дважды: еще одно 
мероприятие необходимо, когда 

в середине учебного года идет 
набор в ординатуру. 

В прошлом году только по  
итогам ярмарки вакансий в Кол-
пашево поехали два доктора.  Ва-
кансии в больнице появляются 
постоянно. В этом учреждении 
на текущий момент подано 13 
заявок в программу «Земский 
доктор». 

Детская больница ставит свой 
акцент в поисках специалистов.  

– Детских врачей-хирургов 
мы выращиваем годами сами, 
однако у нас вакантны другие ра-
бочие места, поэтому вот уже три 
года подряд мы участвуем в по-
добных мероприятиях, – говорит 
главный врач ОГАУЗ «Больница 
скорой медицинской помо-
щи №2» Андрей Караваев. – Мы 
должны использовать все, чтобы 
закрыть кадровый дефицит.

Студентка 4-го курса Сиб-
ГМУ Екатерина Чернышова, 
узнав о ярмарке из соцсетей, ре-
шила определиться, какие спе-
циальности наиболее востребо-
ваны на рынке труда. 

– У меня есть понимание, что 
я точно не пойду в хирургию, а 
вот терапевтические специаль-
ности мне нравятся, – признает-
ся студентка. 

Екатерина и ее сокурсники 

имеют возможность лично по-
бывать на ярмарке, а также по-
сетить дни открытых дверей, ко-
торые будут проведены до конца 
мая во многих больницах и по-
ликлиниках и покажут студен-
там их будущие рабочие места. 

В этом году в рамках ярмар-
ки был освоен и новый формат 
работы. Сотрудники больниц 
Первомайского и Молчановско-
го районов провели онлайн-кон-
сультацию по скайпу с выпуск-
никами медицинского колледжа 
из Кемеровской области. 

– Эффективность использова-
ния интернет-технологий ука-
зывает на еще один вектор про-
цесса привлечения кадров в наш 
регион, – отмечает Александр 
Холопов. – Среди мероприятий 
кадровой программы нужно так-
же упомянуть традиционные 
целевой набор и переподготовку 
медработников, профориента-
цию школьников и многие дру-
гие формы работы. В результате 
общих согласованных действий 
мы добились того, что в нашем 
регионе обеспеченность врача-
ми в районах в два раза выше, 
чем в других областях.

Ярмарка была проведена сов-
местно с департаментом труда и 
занятости. Посетителей консуль-
тировали специалисты центров 
занятости Томска и Томского 
района. Они отвечали на вопро-
сы по трудовому законодательст-
ву и закону о занятости.

ЦЕНТР ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

Михаил Лукашов, 
главный врач 
ОГАУЗ «Томская 
областная 
клиническая 
больница»

Дорогие коллеги, 
друзья!

От всей души поздравляю вас 
с нашим главным праздником –
Днём медицинского работника!

Каждый из нас выбрал непростой и 
ответственный путь – возвращать лю-
дям самое ценное – здоровье. На этом 
пути недостаточно обладать набором 
профессиональных знаний, необходи-
мо уметь сострадать, иметь колоссаль-
ное чувство такта и тонкую интуицию. 
Ежедневно своим кропотливым трудом 
вы дарите людям надежду и возвращае-
те здоровье, порой совершая невозмож-
ное.

Я благодарю каждого из работни-
ков Томск ой областной клинической 
больницы за верность профессии и от-
личную работу! Желаю вам и вашим 
близким здоровья, благополучия, удачи 
и дальнейших успехов в вашей благо-
родной миссии!

УУУввввУвУвУУУУУУУУУУУУУУУУУвУвввввввУввввввУУвввввввввУввУввввУвУвввввУУУвУввввУвУввввУУвУввв
ППППППППППППППППППППППППППППППППППППП

Александр 
Холопов, 
начальник 
департамента 
здравоохранения 
Томской области 
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ТОМСКИЙ ОПЫТТОМСКИЙ ОПЫТ

С плавучей поликлиникой 
главу региона и компа-
нию «Востокгазпром» 
связывает плотная и уже 

историческая нить. В 1999 году, 
будучи тогда в должности пре-
зидента компании «Востокгаз-
пром», Сергей Жвачкин  впервые 
провожал медиков в рейс по от-
даленным районам Томской об-
ласти.

– В то время мы даже не пред-
ставляли себе, что рождается 
долгий и востребованный  на-
селением проект, – признался 
Сергей Анатольевич. – Теперь 
здравоохранением региона осу-
ществляется много других про-
грамм, направленных на ока-
зание доступной медицинской 
помощи. «Маршрут здоровья» 

осуществляет ее с помощью спе-
циально оборудованного авто-
транспорта. «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» обеспечива-
ют село медицинскими кадрами. 
Мы отремонтировали более соро-
ка и построили более пятидесяти 
новых фельдшерско-акушерских 
пунктов. Но «плавучка» была пер-
вой ласточкой и пионером в обес-
печении врачебной помощью 
жителей дальних мест. 

Все эти годы неизменным 
спонсором проекта «Плавучая по-
ликлиника» является ОАО «Вос-
токгазпром».  В бюджете компа-
нии на медицинский рейс всегда 
заложено восемь миллионов руб-
лей. 

– Ежегодный рейс плавучей 
поликлиники неизбежен, как 

ледоход, – улыбается глава ком-
пании  «Востокгазпром» Виталий 
Кутепов. – Это событие, ожидае-
мое людьми, которые проживают 
вдали от областных и районных 
больниц.  Плавучая поликлиника 
доставляет им по воде высокотех-
нологичную помощь. Есть в ней и 
особый аспект для медицинских 
работников, которые меняют 
врачебный кабинет на корабль. 
Река – это романтика. «Мы прово-
жаем пароходы совсем не так, как 
поезда», и экспедиция – это в том 
числе природа, новые истории и 
знакомства с людьми.

За полтора месяца врачам 
предстоит обследовать пример-
но шесть тысяч жителей из 28 
отдаленных поселков Алексан-
дровского, Каргасокского, Пара-
бельского и Молчановского рай-
онов.  Команда врачей, в основе 
которой традиционно специа-
листы МО «Здоровье», состоит из 
профессионалов разного профи-
ля: терапевт, педиатр, онколог, эн-
докринолог, гинеколог и другие 
узкие специалисты. Плавучая по-
ликлиника оснащена современ-
ным лабораторным комплексом, 
благодаря чему жители районов 
смогут быстро получить на руки 
данные анализов, на основе кото-

рых доктора будут ставить диаг-
нозы и проводить назначения.

Лаборант  Елена Морза  один-
надцатый раз отправилась в эк-
спедицию. «Плавучка» покорила 
ее сердце в 2007 году.

– Мы с коллегами ждем нача-
ла рейса еще с зимы, –  говорит 
Елена Владимировна. –  Жизнь и 
работа на корабле сконцентри-
рована: здесь я за медсестру и ла-
боранта одновременно. Нагрузка 
большая, но мы видим результа-
ты своей работы, наблюдаем ди-
намику состояния здоровья лю-
дей, которые нас ждут ежегодно 
в местах, откуда трудно добраться 
до города.  

Елена Владимировна рас-
сказала, что в этом году будет 
делаться новый для «плавучки» 
анализ, выявляющий проблемы 
предстательной железы. Мужское 
здоровье – то направление, кото-
рому сейчас  уделяется особенное 
внимание. Во время экспедиции 
будет запущено анкетирование 
мужского населения.

– Власти Томской области 
разрабатывают программу по 
сохранению здоровья мужчин, 
которая будет направлена на 
увеличение продолжительности 
жизни мужского населения ре-

гиона,  – сообщила депутат Гос-
думы от Томской области Татья-
на Соломатина. – Идея создания 
программы родилась в ходе реа-
лизации поручений президента 
РФ Владимира Путина о повыше-
нии средней продолжительности 
жизни россиян. Сегодня в России 
мужчины в среднем живут ровно 
на 11 лет меньше, чем женщины. 
Над созданием программы ра-
ботает областной департамент 
здравоохранения. В будущем 
подобная программа, вероятно, 
станет федеральной, но Томская 
область должна, как всегда, быть 
на три шага впереди остальных 
регионов!

Еще из новшеств, которые бу-
дут применены во время обсле-
дований, стал онкомаркер на вы-
явление бактерии,  вызывающей 
язвенную болезнь желудка, о чем 
рассказал бессменный главный 
врач плавучей поликлиники 
Максим Сушкин. 

Директор МО «Здоровье» Ека-
терина Фельзингер подарила на-
бор интеллектуальных игр для 
времяпрепровождения в перехо-
дах между населенными пункта-
ми. И конечно вручила главврачу  
традиционную книгу отзывов. 
Как отметил губернатор Сергей 
Жвачкин, если посчитать, сколь-
ким тысячам людей уже помог 
и будет помогать медицинский 
рейс «плавучки», то из их благо-
дарностей уже можно составить 
целые тома. 

Из девятнадцати врачей чет-
веро отправляются в плавание 
впервые. Среди них врач-офталь-
молог с 35-летним стажем Аль-
фия Гумовская, только в прош-
лом году переехавшая в Томск 
из Караганды. Доктор  работает в 
центре медицинского обслужи-
вания мигрантов, а о плавучей 
поликлинике узнала из странич-
ки сообщества офтальмологов 
в соцсетях. Поездка опытного 
специалиста однозначно стала 
настоящей удачей для жителей 
Томской области. А для самого 
специалиста –  замечательной 
возможностью расширить зна-
ния о регионе и запечатлеть 
яркие моменты экспедиции. 
Альфия Касымовна увлечена фо-
тографией и не выпускала фото-
аппарат даже во время проводов 
корабля.  Кадры встречи появят-
ся через пятьдесят дней. В этом 
году рейс продлится на одну ра-
бочую смену дольше. 

Крепкое здоровье – самое дорогое, что есть у человека. 
Поэтому профессия медика была и остается самой уважа-
емой и востребованной в обществе.  Каждый день вы вы-
полняете благородную миссию: приходите на помощь тем, 
кому это необходимо. Своим профессионализмом, добро-
той и состраданием вы возвращаете людей к полноценной 
жизни, дарите им надежду, врачуете не только тело, но и 
душу.

От всей души благодарим вас за самоотверженный труд, 
за ваши умелые руки и чуткие сердца. Пусть авторитет ме-
дицинского работника всегда будет на высоте, а ваша ра-
бота оценивается по достоинству. Счастья вам, оптимизма, 
а самое главное - того, что вы сами щедро дарите людям, 
– крепкого здоровья!

516 616 8 800 350 880
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Днем медицинского работника! Днем медицинского работника! 

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

С уважением,
Светлана 
Малахова,
 директор ОГАУ 
«ЦМФИ»

Екатерина 
Фельзингер,
генеральный 
директор ГК МО 
«Здоровье»

Уважаемые
медицинские работники! 

От всей души поздравляю с Днем 
медицинского работника всех, кто посвятил 

свою жизнь благородной миссии – заботе 
о здоровье и жизни человека!

В ВОСЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ ОТПРАВИЛАСЬ В ПУТЬ ПЛАВУЧАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА. ТРАДИЦИОННАЯ ДАТА  ПРОВОДОВ МЕДИ-
ЦИНСКОГО РЕЙСА, ЗА РЕДКИМ ИСКЛЮЧЕНИЕМ, СОПРОВО-
ЖДАЕТСЯ  ЛИВНЕМ. «Дождь в дорогу означает удачу», – обычно 
уговаривают себя врачи, родственники и журналисты. К счастью, 
в этом году раскрывать зонты, прятать в рукава диктофоны и фо-
тоаппараты не пришлось: дождик покапал лишь для традиции. 
Традиция также была соблюдена личными  напутствиями  губер -
натора Томской области Сергея Жвачкина, генерального директо-
ра ОАО «Востокгазпром» Виталия Кутепова и депутата Государст-
венной думы России Татьяны Соломатиной.

МЫ ПРОВОЖАЕМ 

ПАРОХОДЫ

Ваша служба не знает ни праздников, ни выходных, а 
ваш труд всегда востребован и почетен в обществе. Сопро-
вождая каждого из нас с первых дней жизни, вы зачастую 
забываете о себе, чтобы облегчить чужую боль и подарить 
нам здоровье.

Уверена, что ваш нелегкий каждодневный труд, ваши 
добрые руки и чуткие сердца и впредь будут способст-
вовать выполнению высокой миссии. Желаю вам даль-

нейших успехов, достижения новых высот в работе, 
оптимизма, крепкого здоровья и большого личного 

счастья. Пусть никогда вам не придется усомнить-
ся в той пользе, которую вы приносите каждой ми-
нутой своей работы! С праздником!
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МОЙ ДОКТОРМОЙ ДОКТОР

-Я до сих пор до конца не могу 
ответить на вопрос, почему 
стал врачом, наверное, кар-
ма такая, – улыбается врач-

терапевт Анатолий Подгорный.
Анатолий Николаевич работает в Ше-

гарской районной больнице с 1989 года. Он 
приехал сюда по распределению по окон-
чании Томского медицинского института. 
Сегодня доктор анализирует свой путь в 
медицину, который начал обозначаться 
пунктиром еще в 9-м классе. Нельзя ска-
зать, что с детства он с трепетом вдыхал 
атмосферу больниц. Пазлы сложились 
сами собой. Жил и учился в Казахстане, а в 
Томске на фармфаке училась сестра. Сюда 
же собрался поступать друг, и если откро-
венно, то после школы парень поехал с 
ним за компанию. Однако судьба препод-
несла проверку в виде не хватившей для 
зачисления половины балла. Анатолий 
пошел в армию, где на втором году служ-
бы стал готовиться к поступлению вновь. 
И опять не получилось. Тогда будущий 
терапевт устроился лаборантом в ЦНИЛ 
и поступил на рабфак. Сейчас Анатолий 
Николаевич сам недоумевает над своей 
тогдашней целеустремленностью. При-
вел ли его в профессию сильный характер 
или действительно карма, но, как считает 
главный врач Шегарской РБ Софья Мазе-
ина, повезло и лечебному учреждению, и 
пациентам. 

С этой больницей связана вся жизнь. 
После двух лет работы на участке Анато-
лий Подгорный возглавил терапевтиче-
ское отделение стационара. За пятнад-
цать лет напряженной жизни, суточных 
дежурств, колоссальной ответственности 
случалось многое. Доктор помнит свои 
первые профессиональные чувства ра-
дости, когда удалось вытянуть тяжело-
го пациента-сердечника, который уже 
находился очень близко к грани ухода. 
Анатолий Николаевич считает, что сегод-
няшняя система оказания таким слож-
ным пациентам медицинской помощи 
в кардиоцентре и инсультном центре бо-

лее чем оправдана. В те времена больных 
с инфарктом и инсультом в районных 
больницах лечили самостоятельно, а ведь 
не было ни палаты реанимации, ни спе-
циального оборудования. Сегодня в рай-
онной больнице работает реабилитаци-
онный центр. Раньше врачам-терапевтам 
приходилось также помогать расхажи-
ваться пациентам после операций. 

– Реабилитация – это отдельная область 
медицины, и хотя врач-терапевт лечит 
огромный спектр заболеваний, но всего 
знать невозможно, – говорит Анатолий 
Николаевич.

Сейчас трудовые будни Анатолия Под-
горного вновь посвящены участковой ра-

боте. К ней он вернулся, почувствовав, как 
признается сам, эмоциональное выгора-
ние. Без души доктор работать не умеет, 
поэтому после пятнадцати лет заведова-
ния больничным отделением он решил 
вернуться в поликлиническое звено. Хотя 
вопрос вопросов: можно ли назвать его ра-
боту легкой, если к участку прикреплено 
почти 2000 человек? 

– К Анатолию Николаевичу огромная 
запись, он доктор от Бога, и все пациенты 
хотят попасть на прием именно к нему, 
– рассказывает симпатичная медицин-
ская сестра Оксана Барская. 

Артрозы, гипертония, диабет, язва же-
лудка… Люди идут со своими бедами и 
жалобами, и каждого нужно выслушать, 
помочь ему, назначить правильное лече-
ние и дать надежду. 

– Болезни вроде одни, но у каждого че-
ловека они протекают по-разному, – поя-
сняет врач. 

Особенность нынешнего состояния 
пациентов – поднявшийся аллергиче-
ский фон. Анатолий Николаевич расска-
зывает, что приходится учитывать все 
состояния организма. А также матери-
альные возможности пациентов – благо, в 
сельской местности про каждого жителя 
все понятно без деликатных вопросов о 
доходах. Если у человека только пенсия, 
лучше выписать препарат подешевле, тог-
да куда больше шансов, что будет пропит 
весь необходимый курс. Еще принцип на-
значений таков, что новый препарат или 
биодобавка – не дань моде или рекламе, а 
только в случае уже проверенной эффек-
тивности. 

Анатолий Подгорный – доктор по при-
званию. Несмотря на свой опыт, он не 
стесняется советоваться с коллегами, при 
каких-то сомнениях всегда отправит па-
циента на дообследование.

– Анатолий Николаевич работает вра-
чом-терапевтом уже много лет, однако 
он не растерял интереса к профессии и 
желания узнавать новое, – рассказывает 
Софья Валерьевна. – Он постоянно совер-
шенствуется, не пропускает профильные 
конференции, где всегда работает с блок-
нотом в руках, чтобы внести в него полу-
ченные знания и потом применить их на 
практике. 

Конечно, основной пик приема па-
циентов приходится на эпидемические 
подъемы. 

– Правда, часть первичной нагрузки 
забрал созданный кабинет неотложной 
помощи, куда люди обращаются с темпе-
ратурой, – говорит Анатолий Подгорный. 

Диспансеризацию сейчас также про-
ходят в отдельном кабинете профилак-
тики, однако у врача-терапевта остался 
годовой план проведения диспансерного 
осмотра – 220 человек. Население стало 
старше, поэтому традиционный летний 
спад посещаемости практически остался 
в прошлом. Словом, расслабляться докто-
ру некогда, но если выдается свободное 
время, он проводит его на земле, в огоро-
де, где слышно только как гудят комары. 

Анатолий Николаевич – человек очень 
скромный и не любит рассказывать о 
своих успехах. Говорят, он даже отказал-
ся дать свою фотографию на районную 
Доску почета. Впрочем, в Шегарском рай-
оне Анатолий Подгорный и без фото че-
ловек известный. Взрослыми стали дети 
первых его пациентов. Для многих из 
них доктор стал семейным по факту, что 
вовсе не удивительно, если учесть, что 
на следующий год исполнится тридцать 
лет с первого дня его работы в Шегарской 
районной больнице. Так что сила, которая 
вела молодого юношу в медицину, очень 
хорошо знала, что делает.

ПРИЗВАНИЕ
ДОКТОРА ПОДГОРНОГО

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Примите искренние поздравления 
с Днем медицинского работника!

Виталий Грахов,Виталий Грахов,
председатель председатель 
Медицинской Медицинской 
палаты Т омской палаты Т омской 
области, области, 
главный главный 
врач ОГАУЗ врач ОГАУЗ 
«Межвузовская «Межвузовская 
поликлиника»поликлиника»

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником – Днем 
медицинского работника!

Виктор Нестеров, 
главный 
врач ОГАУЗ 
«Кривошеинская 
районная 
больница»

Этот замечательный праздник объединяет 
врачей, медсестер, провизоров, фармацевтов, всех 
медицинских работников – представителей одной из 
самых ответственных и важных профессий!

От вашего участия и внимания, от вашего 
профессионализма и ответственности зависят самые 
главные ценности каждого человека: жизнь и здоровье.

От всей души желаю вам и вашим близким счастья, 
успехов в  благородном и гуманном труде, благополучия 
и крепкого здоровья! Будьте счастливы и здоровы, пусть 
вам всегда сопутствует успех, никогда не сомневайтесь 
в правильности выбранной вами профессии!

Вы – представители самой гуманной профессии на 
свете, избравшие путь служения медицине и человеку. 
На ваши плечи возложена непростая, но очень благо-
родная миссия: охранять здоровье и жизни людей. 
Именно вы приходите на помощь в самые сложные 
моменты, помогая обрести здоровье, жизненную силу 
и уверенность в себе.

Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и 
энергии в достижении поставленных целей, душев-
ного равновесия и гармонии. Пусть никогда не 
покидают вас оптимизм, доброта и терпе-
ние! Успехов, процветания, мира и благо-
получия вам и вашим близким!

Дорогие коллеги!
Примите искренние поздравления

с Днем медицинского работника!

Владимир Маракулин, 
главный врач ОГБУЗ «Томский 
областной центр дезинфекц ии»

В жизни каждого из нас роль медицинского работника всегда была особенно 
важна. Вы сопровождаете человека всю его жизнь, с момента его рождения, 
помогая в самые трудные моменты, помогая сохранять здоровье и продлевая 
жизнь. Ваша работа требует высокого профессионализма, преданности 
выбранному делу, терпения и милосердия.

Искренне желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, благополучия и 
хорошего настроения! Пусть жизнь дарит вам 
яркие радостные моменты, а работа приносит 
удовольствие!

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Днем медицинского 
работника. 

Елена 
Дементьева, 
и.о. главного 
врача, от имени 
коллектива 
ОГАУЗ 
«Поликлиника 
№1»

Хотим от чистого сердца пожелать ценить все то, что у вас 
есть. Пусть любовь в жизни никогда не перестанет сущест-
вовать, пусть каждое мгновение внушает вам 
веру в себя и уверенность в собственных 
силах!

В этот праздничный день вы услы-
шите много теплых слов в свой адрес 
не только от руководства медицин-
ских учреждений и коллег, но и от 
жителей области, которым когда-то 
дали надежду и помогли вернуть здо-
ровье. Мы с уверенностью смотрим в 
будущее и желаем вам творческих успе-
хов и процветания!

ннныных х

-
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» № 5 (77), май 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
«Кривошеинская 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 оказыва-
ются потребителем 

за плату

наименование услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату

1 медицинская деятельнось деятельность по повы-
шению комфортности 
условий нахождения в 

учреждении
2 деятельность в области 

использования источников 
ионизирующего излучения 

(генерирующих)

предоставление услуг по 
пребыванию в палатах 
повышенной комфор-

тности
3 фармацевтическая деятель-

ность
розничная торговля 
фармацевтическими 

товарами
4 оборот наркотических средств, 

психотропных веществ и их 
прекурсоров

5 деятельность, связанная с 
использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний, в 
том числе общих для человека 

и животных

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, зменении 

типа учреждения
распоряжение о созда-

нии № 849-ра
12.11.2015

2 Свидетельство о государственной регистрации б/н 29.12.2015
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе
70№001796234 01.01.2013

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 Всего работников, в 

том числе:
420,25 420,25 298,1 27358

2 Руководитель органи-
зации

1 1 1 128425

3 Заместители руково-
дителя и руководи-
тели структурных 

подразделений (кроме 
врачей-руководителей 

структурных подра-
зделений), иные 

7 7 6,6 54101

4 Врачи,включая 
врачей руководителей 

структурных подра-
зделений

78 78 38,1 55510

5 Средний медицин-
ский (фармацевтиче-

ский) персонал

172 172 118,9 26857

6 Младший медицин-
ский (фармацевтиче-

ский) персонал

44,25 44,25 31,6 17151

7 Прочий персонал 118 118 101,9 17859

РАЗДЕЛ 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 

показателейНаименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 156 248,93 Основные средства 194 079,64 37 830,71 19,5 Безвоз-

мездная 
поступле-
ние ОС от 

учреждений 
( 23 436,60), 

Приобрете-
ние ОС (14 

394,11). 
2 Нематериальные 

активы
0,00 Нематериальные 

активы
0,00 0,00 -

3 Вложения в нефинансо-
вые активы

0,00 Вложения в нефинан-
совые активы

0,00 0,00 -

4 Непроизведенные 
активы

36 658,86 Непроизведенные 
активы

36 658,86 0,00

5 Прочие нефинансовые 
активы

11 001,65 Прочие нефинансо-
вые активы

13 094,24 2 092,59 16,0 Приобрете-
ние МЗ 

Итого: 203 909,43 Итого: 243 832,74 39 923,30 35,5

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
- - - - -

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
205 000 460,70 292,95 1,57 - - 167,75 -57,26 -
303 000 20,90 93,55 0,22 - - -72,65 77,66 -
206 000 241,30 569,98 0,42 - - 328,68 57,67 -
208 000 0,00 66,57 0,00 - - 66,57 0,00 -
итого 722,90 1 023,05 0,71 395,25 95,10 29,34 -

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности

№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

205 000 25 928,82 11 094,30 2,34 14 834,52 -133,71 -
303 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
302 000 247,30 231,54 1,07 15,76 -6,81 -
304 000 25,94 25,94 0,00 0,00 0,00 -
итого 26 202,06 11 351,77 2,31 0,00 0,00 0,00 14 850,28 -130,82 -

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 1294,50 2998,70 5573,59 8260,63

2 Стационарная 
помощь

130 145,61 181,70 284,64 363,83

3 Амбулаторно-поли-
клиническая помощь

120 3,88 28,78 53,69 78,59

4 Амбулаторно-поли-
клиническая помощь

140 0,00 0,00 66,26 66,26

Итого 1443,99 3209,18 5978,18 8769,31
*сумма доходов нарастающим итогом

В том числе некассовые операции

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
Амбулаторно-поликилиническая 
помощь

130 10159 0 0

Стационарная помощь 130 82 0 0
Итого 10241

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
9207,43 8769,31 438,12

2 субсидии на выпол-
нение государствен-
ного задания

14949,08 14949,08 0

3 субсидии на иные 
цели

-210,49 -210,49

4 Средства по обяза-
тельному медицин-
скому страхованию

152939,6 147595,18 5344,42

Итого 176885,62 171313,57 5572,05

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановительных средств) (тыс.

руб.)

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 4435,23 3698,35 0 736,88 Остаток на ко-
нец 2016 года 

составляет 
4179,97 руб.

Прочие выплаты 16,2 6,5 0 9,7
Начисления на выпла-
ты по оплате труда

1391,68 1124,73 0 266,95

Услуги связи 202,6 62,69 0 139,91
Транспортные услуги 26,09 9 0 17,09
Коммунальные услуги 454 320,96 0 133,04
Арендная плата за поль-
зование имуществом

216 174,49 0 41,51

Работы, услуги по содер-
жанию имущества

478 337,31 0 140,69

Прочие работы, услуги 678 542,88 0 135,12
Прочие расходы 302 49,87 0 252,13
Приобретение основ-
ных средств

2036 1957,35 0 78,65

Приобретение матери-
альных запасов

3151,6 1207,01 0 1944,59

ИТОГО 13387,4 9491,14 0 3896,26
Субсидии на выполнение государственного задания

Заработная плата 8527,21 8294,08 0 233,13 Остаток на 
конец 2016 

года составля-
ет 0 руб.

Прочие выплаты 78,2 78,2 0 0
Начисления на выпла-
ты по оплате труда

2621,07 2453,37 0 167,7

Услуги связи 154,2 154,2 0 0
Коммунальные услуги 421,06 421,06 0 0
Работы, услуги по содер-
жанию имущества

116,73 116,73 0 0

Прочие работы, услуги 713,84 713,81 0 0,03
Прочие расходы 654,75 654,75 0 0
Приобретение основ-
ных средств

682,25 682,12 0 0,13

Приобретение матери-
альных запасов

979,77 979,17 0 0,6

ИТОГО 14949,08 14547,49 0 401,59
Субсидии на иные цели

5
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ОФИЦИАЛЬНО
Заработная плата 1,4 1,4 Остаток на 

конец 2016 
года состав-
ляет 14585,25 

руб.
Начисления на выпла-
ты по оплате труда

0,43 0,43

Работы, услуги по содер-
жанию имущества

4000 4000 0

Приобретение основ-
ных средств

10585,25 10585,25 0 0

Приобретение матери-
альных запасов

1,68 0 0 1,68

ИТОГО 14588,76 14585,25 0 3,51
Средства по обязательному медицинскому страхованию

Заработная плата 89957,94 87182,59 0 2775,35 Остаток на 
конец 2016 

года состав-
ляет 25814,09 

руб.
Прочие выплаты 2800 2191,84 0 608,16
Начисления на выпла-
ты по оплате труда

27164,66 26066,44 0 1098,22

Услуги связи 2800 2343,88 0 456,12
Транспортные услуги 440 361,77 0 78,23
Коммунальные услуги 6584 5325,93 0 1258,07
Арендная плата за поль-
зование имуществом

2772,49 2264,89 507,6

Работы, услуги по содер-
жанию имущества

7988,1 7254,08 0 734,02

Прочие работы, услуги 6710 5820,65 0 889,35
Прочие расходы 1883 566,55 0 1316,45
Приобретение основ-
ных средств

4043 2909,48 0 1133,52

Приобретение матери-
альных запасов

25610,5 22241,61 0 3368,89

ИТОГО 178753,69 164529,71 0 14223,98

Итого 221678,93 203153,59 0 18525,34

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. 73424,68/36533,61 73424,68/34287,58

переданного в безвозмездное пользование 0 0
переданного в аренду 0 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 опе-

ративного 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 3 1 1 89,8 89,8 0 0 0 0
2 5 2 2 311,1 311,1 0 0 0 0
3 1 19 19 7814,8 7814,8 0 17 0 0
Итого 22 22 8215,7 8215,7 0 17 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. 82824,25/24785,5 120654,97/37981,54

особо ценное 24871,1/21145,99 91304,04/34219,80
переданного в безвозмездное пользование 0 0
переданного в аренду 0 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 0 78,59
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 - - -
2 Движимое имущество 37 17166,68 2 283,95

6

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Моряковская 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 оказыва-
ются потребителем 

за плату

наименование услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату

1. Медицинская деятельность

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 измене-

нии типа учреждения
Распоряжение 

Администрации ТО 
№275-ра

13.10.2005

2 Свидетельство о государственной регистрации Серия 70 №001564610 26.07.2011
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе
Серия 70 №001030347 28.12.2005

4 Документы о регистрации в иных органах, в 
том числе:

4.1.  - в качестве страхователя в территориальном 
органе Пенсионного фонда

2067017020255 02.02.2006

4.2.  - в качестве страхователя в исполнительном 
органе Фонда социального страхования

2067017029484 07.02.2006

4.3.  - в качестве страхователя в территориальном 
фонде обязательного медицинского стра-
хования при обязательном медицинском 

страховании

12.01.2006

4.4. #ИМЯ? 06-604 12.01.2006

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 2 2 1 31,550
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
ПКГ «Врачи и прови-

зоры»
11 9 8,4 45,850

ПКГ «Средний меди-
цинский персонал»

31 32 28,3 22,660

ПКГ «Младший меди-
цинский персонал»

15 13 11,9 14,240

3 прочий персонал 26 26 22,1 17,740
ИТОГО 85 82 0 71,7 22,590

РАЗДЕЛ 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 

показателейНаименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 64302,57 Основные средства 64457,17 154,60 0,24 Приобрете-

ние оборудо-
вания

2 Нематериальные 
активы

0 Нематериальные 
активы

0

3 Вложения в нефинансо-
вые активы

0 Вложения в нефинан-
совые активы

0

4 Прочие нефинансовые 
активы

52372,14 Прочие нефинансо-
вые активы

50179,04 -2 
193,10

Списание 
материальн-
гых запасов

в т.ч не производствен-
ные активы

44619,61 в т.ч не производст-
венные активы

44619,61

Материальные запасы 7752,53 Материальные запасы 5559,43 -2 
193,10

-28,29 Списание 
материальн-
гых запасов

Итого: 116674,71 Итого: 114636,21 154,60

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. 0 0 0

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
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 нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

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

доходам 
(020500000)

39 149,98 640,24 61,15 38 509,74 -98,36
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2. Расчеты по вы-
даным авансам 

(020600000)

33,07 99,11 0,00 -66,04 199,70

3. Расчеты по 
ущербу и 

иным доходам 
(020900000)

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

4. Расчеты по пла-
тежам в бюджет 

(030300000)

193,34 722,48 0,27 529,14 273,68

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

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

принятым 
обязательствам 

(030200000)

3 978,01 1 905,58 2,09 -2 
072,43

-52,10 Поставка товаров, 
работ, услуг в декабре 

2017г., срок оплаты 
январь 2018г.

2. Расчеты по 
платежам в бюд-
жеты (030300000)

193,34 722,48 0,27 529,14 273,68 Начислены налоги за 
декабрь 2017г., срок 

оплаты до 25.01.2018г.
3. Прочие расчеты 

с кредиторами 
(030400000)

62,40 11,36 5,49 -51,04 -81,79

4. Расчкты по дохо-
дам (020500000)

39149,98 640,24 61,15 38 509,74 -98,36 Поступление аванса от 
страховых медицин-

ских организаций

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 медицин-
ских услуг

130 42,10 391,40 445,10 561,60 70 70 70 70

2. Доходы от оказания 
ритуальных услуг

130 0 0 0

3. Доходы от сдачи в 
аренду государствен-
ного имущества 

120

Итого 42,10 391,40 445,10 561,60

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 рассмо-

трения жалоб
1 2 3 4 5 6
1. Патологоанатомические 

исследования
2.0909.0000000000.130 0 0

2. Ритуальные услуги 2.0909.0000000000.130 0 0
3. Медицинские осмотры 2.0902.0000000000.130 2 329 0
Итого 2 329 0

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Поступления 
согласно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

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

Неиспол-
ненные 
посту-

пления 
(тыс.руб.) П

ри
м

.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

4.0909.0000000000.130 
4.0901.0000000000.130

5 132,10 5 132,10 0,00

2. Собственные доходы 
учреждения

2.0901.0000000000.130/ 
2.0902.0000000000.130 

1 120,500 561,710 558,79

3 Субсидии на иные 
цели

5.0901.0000000000.130 14,980 14,980 0,00

4 Средства по обяза-
тельному медицин-
скому страхованию

7.0902.0000000000.130 35 475,60 30 566,59 4 909,01

Итого 41 743,18 36 275,38

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановительных средств) (тыс.

руб.)

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 Заработная плата 30 100,73 30 100,73 - - Входящий 
остаток 

на 2017 год 
составляет 
363,64тыс. 

руб.

2 Прочие выплаты 0,00 0,00 - -
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
8 970,68 8 970,68 - -

4 Услуги связи 158,30 158,30 - -
5 Транспортные услуги 0,00 0,00 - -
6 Коммунальные услуги 1 418,04 1 418,04 - -
7 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
1 971,91 1 971,91 - 0,00

8 Прочие работы, услуги 1 186,57 1 186,57 - 0,00
9 Прочие расходы 538,09 538,09 - 0,00

10 Приобретение матери-
альных запасов

2 987,83 2 987,83 - 0,00

ИТОГО: 47 332,15 47 332,15 - 0,00

Собственные доходы учреждения
1 Заработная плата 6 142,89 3 442,60 - 2 700,29 Входящий 

остаток 
на 2017 год 
составляет 

574,12 тыс. руб.

2 Прочие выплаты 98,91 17,40 81,51
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
1 129,00 1 036,97 - 92,03

4 Услуги связи 59,70 44,17 - 15,53
5 Транспортные услуги 70,00 - 70,00
6 Коммунальные услуги 427,61 346,81 - 80,80
7 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
679,60 537,57 - 142,03

8 Прочие работы, услуги 1 050,70 816,84 233,86
Пособия по социальной 

помощи населению
4,00 4,00 0,00

9 Прочие расходы 134,26 66,42 67,84
10 Приобретение основ-

ных средств
141,00 139,84 1,16

11 Приобретение матери-
альных запасов

1 080,07 771,02 309,05

ИТОГО: 11 017,74 7 223,64 3 794,10
ОМС

1 Заработная плата 5 958,71 4 900,38 - 1 058,33 Входящий 
остаток 

на 2017 год 
составляет 
1240,69 тыс. 

руб.

2 Прочие выплаты 0,00
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
1 768,71 2 072,28 - -303,57

4 Услуги связи - 0,00
5 Транспортные услуги - 0,00
6 Коммунальные услуги 307,14 173,41 - 133,73
7 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
0,00 - 0,00

8 Прочие работы, услуги 0,00
9 Прочие расходы 0,00

10 Приобретение основ-
ных средств

200,00 25,14 174,86

11 Приобретение матери-
альных запасов

2 275,86 1 399,92 875,94

ИТОГО: 10 510,42 8 571,13 1 939,29

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. 11900,34/ 7087,51 11900,34/ 6899,91

переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

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

Целевое назначение 
(использование) 
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 оперативного 

управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное 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, 2 4 4 1942,5 1942,5 24,3 24,3 125,45 125,45

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. 52402,23/ 17827,94 52556,83/ 11642,01

особо ценное 51 517,63 49 401,57
переданного в безвозмездное пользование 0 0
переданного в аренду 0 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 0 966,48
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
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
«Межвузовская 
поликлиника»

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 оказыва-

ются потребителем 
за плату

наименование услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату

1 медицинская деятельность медицинская 
деятельность

- -

2 фармацевтическая деятель-
ность

фармацевтическая 
деятельность

- -

3 деятельность в области 
использования источников 

ионизирующего (генерирую-
щего) излучения

деятельность в 
области использо-
вания источников 

ионизирующего 
(генерирующего) 

излучения

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

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1 Приказ Министерства здравоохранения РСФСР 

и Министерства высшего и среднего специ-
ального образования РСФСР «Об организации в 

г. Томске студенческой больницы и поликли-
ники»

№72/77-А  от 01.04.1969 
г. 

не определен

2 Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности

ЛО-70-01-002132 26.10.2017 бессрочно

3 Устав 13.12.2013 не определен
4 Свидетельство о государсвтенной регистрации 

юридического лица
серия 70 №001607474 27.10.2011 не определен

5 Свидетельство о постановке на учет юриди-
ческого лица в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ

серия 70 № 001734686 01.06.1995 не определен

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 
изменения

Среднесписоч-
ная численность 

работников 
учреждения 
за отчетный 

период

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

период

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 4 4 6,00 71 668,06
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
224,00 230,00 Приведение 

штатного 
расписания 
в соответст-
вии с при-

крепленной 
численно-

стью и нор-
мативными 

докумен-
тами

132,00

врачи 73,00 72,00 53,70 46 045,31
средний медицин-

ский персонал
105,00 111,50 70,00 27 207,74

младший медицин-
ский персонал

46,00 46,50 8,30 22 296,18

3 Обслуживающий 
персонал

63,50 63,50 49,00 20 589,12

ИТОГО 291,50 297,50 187,00 32 091,49

РАЗДЕЛ 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 

показателейНаименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 110 142,26 Основные средства 113 295,75 3 153,49 2,78% списание 

вышедшего из 
строя оборудо-

вания
2 Нематериальные 

активы
Нематериальные 

активы
0,00

3 Вложения в нефинансо-
вые активы

Вложения в нефинан-
совые активы

0,00

4 Прочие нефинансовые 
активы

Прочие нефинансо-
вые активы

0,00

5 Непроизведенные 
активы

43 612,31 Непроизведенные 
активы

43 612,31 0,00 0,00%

6 Материальные запасы 2 090,83 Материальные запасы 3 290,76 1 199,93 36,46% Приобретение 
медикаментов

Итого: 111 345,43 Итого: 110 733,76 -611,67 39,25%

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. 0 0 0

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
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 нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 услуги связи 0,80 2,22 2,78 1,42 0,64 Перечислен аванс по 

ОМС за январь2018 
г. Без выставленных 

счетов-фактур
2 Коммунальные 

услуги
12,34 24,87 2,02 12,53 0,50 Перечислен аванс по 

ОМС за январь2018 
г. Без выставленных 

счетов-фактур
3 Начисления на 

оплату труда
40,63 0,00 -40,63 0,00

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 услуги связи 55,07 50,14 0,91 0,00 0,00 4,93 -9,83
2 коммунальные 

услуги
36,32 136,87 3,77 0,00 0,00 100,55 73,46 Отсутствие счетов на 

31.12.2017 г.
3 содержание 

здания, оборудо-
вания

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

4 прочие услуги 0,00 30,12 0,00 0,00 0,00 30,12 100,00 Отсутствие счетов на 
31.12.2017 г.

5 прочие расходы 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 -100,00
6 материальные 

запасы
46,41 34,52 0,74 0,00 0,00 11,89 -34,44 Отсутствие счетов на 

31.12.2017 г.

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 Стационар дневного 

пребывания
130 39,47 88,31 114,09 159,81 1 644,58 1 878,94 2 074,36 2 421,36

2 Амбулаторно-по-
ликлиническая 
помощь, в том числе:

130 780,67 2 347,20 5 621,65 7 206,37 334,76 198,39 166,16 176,35

прием врача-специ-
алиста

130 609,96 1 214,43 1 831,26 2 895,01 344,61 265,91 202,75 227,97

рентгенологические 
обследования

130 22,22 103,25 234,79 305,36 100,54 158,36 126,57 143,03

лабораторно-ди-
агностические иссле-
дования

130 128,53 387,06 528,96 617,59 79,83 224,38 217,77 210,78

электрокардиог-
рафия

130 3,83 40,72 68,82 195,01 212,78 245,29 275,30 177,12

ультразвуковое 
исследование

130 10,20 33,05 38,20 79,65 154,55 284,91 305,60 299,44

физиолечение 130 4,49 20,30 22,12 29,31 140,31 290,00 291,05 315,16
прием среднего 
медицинского пер-
сонала 

130 1,84 537,01 2 896,91 3 170,90 102,22 120,65 145,41 150,69

стоматология 130 3,43 52,10 69,41 108,55 74,54 620,21 488,79 181,83
3 доход от аренды 120 38,75 76,59 112,59 149,51 1 174,36 1 160,45 1 137,27 1 132,65
Итого 858,89 2 512,10 5 848,33 7 515,69 989,67 1 038,67 1 120,26 1 298,86

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 рассмо-

трения жалоб
1 2 3 4 5 6

Стационар дневного пре-
бывания

130 66 0 0

Амбулаторно-поликли-
ническая помощь, в том 
числе:

130 2240 0 0

прием врача-специалиста 2240
Итого 2306 0 0

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Поступления 
согласно плану 

финансово-
хозяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

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

Неиспол-
ненные 
посту-

пления 
(тыс.руб.) П

ри
м

.по лицевым сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Субсидии на иные 

цели 
180 98,00 98,00 0,00 0,00

2 Субсидии на выпол-
нение государствен-
ного (муниципально-
го) задания

130 4 695,70 4 695,70 0,00 0,00

3 Собственные доходы 
учреждения

130 8 254,43 7 366,18 0,00 888,25

4 Средства ОМС 130 111 973,19 111 943,74 0,00 29,45
5 Доходы от аренды 120 152,00 149,51 0,00 2,49
Итого 125 173,32 124 253,13 0,00 920,19

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельнос-

ти (тыс. руб.) 
год

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановительных средств) (тыс.

руб.)

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Субсидии на иные цели

1 Приобретение основ-
ных средств

310 98,00 98,00 0,00 0,00

итого 0,00 0,00
Субсидии на выполне-
ние государственного 

(муниципального) 
задания

1 Заработная плата 211 2 768,82 2 296,95 0,00 471,87
Прочие выплаты 212 25,12 25,12 0,00 0,00

2 Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 821,96 690,72 0,00 131,24

3 Прочие работы, услуги 226 4,00 4,00 0,00 0,00
4 Прочие расходы 290 999,80 999,80 0,00 0,00
5 Приобретение матери-

альных запасов
340 76,00 76,00 0,00 0,00

итого 4 695,70 4 092,59 0,00 603,11 Остаток на 
конец 2017 года 
603,11тыс.руб

Собственные доходы учреждения
1 Заработная плата 211 3 900,00 3 239,63 0,00 660,37

Прочие выплаты 212 50,00 5,90 0,00 44,10
2 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 1 177,80 958,99 0,00 218,81

3 Услуги связи 221 150,00 40,49 0,00 109,51
4 Транспортные услуги 222 40,00 30,74 0,00 9,26
5 Коммунальные услуги 223 450,00 391,75 0,00 58,25
6 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
225 200,00 4,10 0,00 195,90

7 Прочие работы, услуги 226 1 591,00 1 557,18 0,00 33,82
8 Прочие расходы 290 270,00 126,28 0,00 143,72
9 Приобретение основ-

ных средств
310 810,00 359,88 0,00 450,12

10 Приобретение матери-
альных запасов

340 660,00 467,00 193,00

Итого 9 298,80 7 181,94 0,00 2 116,86 Остаток на 
конец 2017 года 
1226,12 тыс.руб

Средства по обязательному медицинскому страхованию
1 Заработная плата 211 78 100,00 70 181,41 0,00 7 918,59

Прочие выплаты 212 335,00 293,22 0,00 41,78
2 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 23 592,00 21 001,95 0,00 2 549,41 Возврат 

излишне 
уплаченных 

взносов в ФСС 
за 2016 г. 40,63 

т.руб.
3 Услуги связи 221 670,00 625,22 0,00 44,78
4 Транспортные услуги 222 30,00 20,10 0,00 9,90
5 Коммунальные услуги 223 2 100,00 1 688,52 0,00 411,48
6 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
225 2 400,00 2 326,65 0,00 73,35

7 Прочие работы, услуги 226 2 530,55 2 404,40 0,00 126,15
8 Прочие расходы 290 378,06 252,34 0,00 125,72
9 Приобретение основ-

ных средств
310 2 100,00 2 089,25 0,00 10,75

10 Приобретение матери-
альных запасов

340 11 460,34 10 658,44 0,00 801,90

Итого 123 695,95 111 541,51 0,00 12 113,81 Остаток на 
конец 2017 года 

12124,98 тыс.
руб

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. 70925,91/56039,88 70925,91/54823,33

переданного в безвозмездное пользование 1277,13/1009,2 1277,13/987,22
переданного в аренду 204,49/161,59 204,49/158,08
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ТАБЛИЦА 13. Информация о количестве и общей площади объектов недвижимого имущества
№ 
пп

Целевое назначение 
(использование) 
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 оперативного 

управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное 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 4 1 1 3459,3 3459,3 11 11 68,7 68,7
2 5 1 1 356,4 356,4 0 0 0 0
Итого 2 2 3815,7 3815,7 11 11 68,7 68,7

<*> 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. 29613,95/9602,4 33362,48/8917,35

особо ценное 30223,29/9159,48 31455,5/8320,18
Иное движимое имущество 8550,14/442,92 10227,16/687,17
переданного в безвозмездное пользование 0 0
переданного в аренду 0 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 0 149,51
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 0 0 0
2 Движимое имущество 9 0 526,21/482,83

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Александровская 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 

оказываются потребителем 
за плату

наименова-
ние

услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату
1 Медицинская деятельность Медицинские услуги, не 

входящие в Областную 
Программу государственных 

гарантий
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 и изменении типа 

учреждения
№ 929-ра 12.12.2013

2 Свидетельство о государственной регистрации 70 № 002793 23.12.2013
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 70 № 001713954 23.12.2013
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 
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 6 6 С целью оптимизациии 

работы, согласно плана 
проведения оптимиза-

ционных мероприятий , 
направленных на сокра-
щение неэффективных 

расходов на 2017 г.

5,5 82563

2 Специалисты всего, 
в т.ч.:

209,75 196,75 154,1 39081

Врачи 36,25 36 22,5 73823
Средний мед. пер-

сонал
111 108 83 35657

Младший мед. пер-
сонал

40 34,25 32,6 26986

Административный 
персонад

22,5 18,5 16 32633

3 Обслуживающий 
персонал

42,75 49,5 41,4 22420

ИТОГО 258,5 252,25 201 36835

РАЗДЕЛ 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 

показателейНаименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 195293,6 Основные средства 199758,9 4465,3 Прио-

бретены 
основные 
средства

2 Нематериальные 
активы

Нематериальные 
активы

3 Вложения в нефинансо-
вые активы

Вложения в нефинан-
совые активы

4 Прочие нефинансовые 
активы

5277,8 Прочие нефинансо-
вые активы

5272,9 -4,9 Списаны ме-
дикаменты

5 Непроизведенные 
активы

11410,9 Непроизведенные 
активы

11410,9

Итого: 211982,3 Итого: 216442,7 4460,4

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 206000 353,7 246,4 -107,3 0,0
2 205000 389,1 1621,1 1232 76,0
3 208000 26,4 2,3 -24,1 0,0
4 303000 752,7 -752,7

Итого 1521,9 1869,8 347,9 18,6

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 302000 4788,8 4952,4 163,6 3,42
2 303000 2332,1 2720,6 388,5 16,66
3 304000 0 0 0
4 208000 1083,3 54,5 -1028,8 -94,97
5 205000 9445,1 9202,7 -242,4 -2,57
 ИТОГО 17649,3 16930,2 0 0 0 552,1 -1271,2 -4,07

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 Амбулаторно поли-
клиническая помощь

130 1873,1 4692,7 7178,6 11126,2 398,4 361,0 324,8 383,7

2 Родовые сертифи-
каты

130 221 443 643 776 8600 8600 8600 8600

Итого 2094,1 5135,7 7821,6 11902,2 х х х х
*сумма доходов нарастающим итогом

В том числе некассовые операции

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 3897 0 0

2 Родовые сертификаты 130 90 0 0
Итого 3987 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 Собств.доходы 130 12666,5 11902,1 -764,4
2 Суб. На вып. Гс.задан 130 14956,4 14956,4 0
3 Субс. на иные цели 180 0 0 0
4 Средства ОМС 130 142325 128513,9 -13811,1
итого 169947,9 155372,4 -14575,5

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановительных средств) (тыс.

руб.)

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
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1 Заработная плата 211 7 156,39 6 724,21 - 432,18 Остаток на 
конец года 
составляет 
-677,536тыс. 

руб.
2 Прочие выплаты 212 198,20 179,20 - 19,00
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 2 045,58 1 914,19 - 131,39

4 Услуги связи 221 96,93 93,20 - 3,73
5 Транспортные услуги 222 6,48 6,48 - 0,00
6 Коммунальные услуги 223 773,51 729,44 - 44,07
7 Арендная плата за поль-

зование имуществом
224 - 0,00

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 219,84 204,99 - 14,85

9 Прочие работы, услуги 226 403,92 391,52 - 12,39
10 Прочие расходы 290 2 183,41 2 183,41 - 0,00
11 Приобретение основ-

ных средств
310 268,08 268,08 0,00

12 Приобретение матери-
альных запасов

340 1 745,62 1 725,69 - 19,93

ИТОГО: 15 097,95 14 420,40 - 677,55
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 211 7 811,60 7 804,67 - 6,93 Остаток на 
конец года 
составляет 

-200,600тыс. 
руб.

2 Прочие выплаты 212 57,70 43,24 14,46
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 2 025,40 1 526,09 - 499,30

4 Услуги связи 221 61,78 51,14 - 10,64
5 Транспортные услуги 222 0,00 - 0,00
6 Коммунальные услуги 223 284,25 232,01 - 52,24
7 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
225 74,30 58,65 - 15,66

8 Прочие работы, услуги 226 757,70 651,42 106,29
9 Прочие расходы 290 310,00 174,51 135,49

10 Приобретение основ-
ных средств

310 580,00 543,72 36,28

11 Приобретение матери-
альных запасов

340 885,31 797,67 87,644

ИТОГО: 12 048,04 11 883,11 164,93
Субсидии на иные цели

1 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 - 0,00

2 Прочие работы, услуги 226 0,00
3 Прочие расходы 290 0,00
4 Приобретение основ-

ных средств
310

ИТОГО:
Средства по обязательному медицинскому страхованию

1 Заработная плата 211 79 356,30 76 837,11 - 2 519,20 Остаток на 
конец года 

составляет - 
106,213 тыс. 

руб.
2 Прочие выплаты 212 3 114,00 2 898,85 215,16
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 25 114,87 22 485,30 - 2 629,57

4 Услуги связи 221 1 634,68 1 354,22 - 280,46
5 Транспортные услуги 222 172,91 91,06 - 81,85
6 Коммунальные услуги 223 7 489,05 6 740,76 - 748,29
7 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
225 1 937,26 1 472,42 - 464,84

8 Прочие работы, услуги 226 3 272,19 2 555,56 716,63
9 Прочие расходы 290 1 155,62 687,92 467,70

10 Приобретение основ-
ных средств

310 3 228,46 2 973,48 254,98

11 Приобретение матери-
альных запасов

340 15 892,82 10 354,23 5538,59

ИТОГО: 142 368,16 128 450,90 13 917,26

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. 134752,1/106177,8 134752,1/102825,2

переданного в арендуТАБЛИЦА 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 опе-

ративного 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 Культурно-оздоровительного 

назначения здания (сооруже-
ния, помещения)

5 5 6321,2 6321,2 - - - -

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

2 2 344,9 344,9 - - - -

3 Складского назначения здания 
(сооружения, помещения)

1 1 46 46

4 Иного назначения здания (соо-
ружения, помещения)

3 3 170,7 170,7

Итого 6 6882,8 6882,8
<*> 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. 60541,5/20326,4 65006,7/19719,7

особо ценное 60189,4/20149,9 51664,1/18780,1
переданного в аренду - -
материальные запасы

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 - -

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 13 892,4 2844

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Стоматологическая поликлиника»

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

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности

П
ри

м
.

наименование услуги (работы), которые 
оказываются потребителем 

за плату

наиме-
нова-
ние

услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату
1 медицинская деятельность оказание платных меди-

цинских услуг населению 
Томской области

2 организационно-методическая и экспер-
тная деятельность, в том числе осущест-
вление экспертизы качества лечебно-ди-
агностического процесса в медицинских 

учреждениях стоматологического профиля 
Томской области

оказание медицинских 
услуг по добровольному ме-
дицинскому страхованию

3 осуществление экспертной 
деятельности на договор-

ной основе

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

Наименование документа номер доку-
мента

Дата выдачи Срок действия

1 2 3 4 5
1 Распоряжение Администрации Томской области «О создании 

Областного государственного автономного учреждения здравоох-
ранения «Стоматологическая поликлиника»

1256-ра 12.12.2011 не определен

2 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегестрирован-

ном до 1 июля 2002 года

серия 70 № 
000323711

22.11.2002 не определен

3 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в 
налоговом органе по месту ее нахождения 

серия 70 № 
001644315

13.12.1995 не определен

ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате

№ 
п/п

Структура согласно штатно-
му расписанию

Квалифика-
ция

Штатная 
численность 
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 4,00 4,00 3,3 102 452,37
2 Специалисты всего, в т.ч.:

ПКГ «Руководители струк-
турных подразделений учре-
ждений с высшим медицин-
ским и фармацевтическим 

образованием (врач-специа-
лист, провизор)»

1 квалифи-
каци-онный 

уровень

2,00 2,00 2,0 174 027,83

ПКГ «Врачи и провизоры» 2 квалифи-
каци-онный 

уровень

27,00 27,00 21,0 76 061,96

ПКГ «Средний медицин-
ский и фармацевтический 

персонал»

1 квалифи-
каци-онный 

уровень

4,50 4,50 1,0 41 902,46

2 квалифи-
каци-онный 

уровень

2,00 2,00 2,0 40 833,54

3 квалифи-
каци-онный 

уровень

34,50 34,50 28,9 44 468,51

4 квалифи-
каци-онный 

уровень

1,00 1,00 1,0 101 261,86

5 квалифи-
каци-онный 

уровень

1,00 1,00 1,0 99 912,02

ПКГ «Общеотраслевые дол-
жности служащих»

20,00 20,00 12,0 46 381,44

Всего 92,00 92,00 68,9 59 678,05
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Обслуживающий персонал, 

в т.ч.:
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ПКГ «Медицинский и 
фармацевтический персонал 

первого уровня»

1 квалифи-
каци-онный 

уровень

14,00 14,00 7,6 24 474,48

ПКГ «Общеотраслевые про-
фессии рабочих»

18,00 18,00 9,1 20 415,68

Всего 32,00 32,00 16,7 22 262,80
ИТОГО 128,00 128,00 88,9 54 237,34

РАЗДЕЛ 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 36 085,45 Основные средства 37 900,39 1 814,94 4,8 приобретение ос-

новных средств для 
целей модернизации 
лечебного процесса в 

поликлинике
2 Нематериальные 

активы
0,00 Нематериальные 

активы
0,00 0,00 0,0

3 Непроизведенные 
активы

12 215,90 Непроизведенные 
активы

12 215,90 0,00 0,0

4 Материальные 
запасы

4 118,44 Материальные 
запасы

5 164,53 1 046,09 20,3 приобретение мате-
риальных запасов для 

обеспечения лечебного 
процесса в учреждении

5 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 0,00 0,0

Итого: 52 419,79 Итого: 55 280,82 2 861,03 5,2

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
нет нет нет нет нет

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
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 Дебиторская 

задолженность 
по доходам

472,70 1 555,43 0,30 1 082,73 229,05

2 Дебиторская 
задолженность 

по расходам

155,40 237,62 0,65 82,22 52,91

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

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

тым обязательствам
0,00 0,00 0,00 0,00

2 Расчеты по платежам 
в бюджеты

137,60 0,00 -137,60 -100,00

3 Прочие расчеты с 
кредиторами

83,80 0,00 -83,80 -100,00

ИТОГО 221,40 0,00 -221,40 -200,00

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 Стоматологические 

услуги
130 18 537,10 39 473,30 59 409,69 82 346,64 3 835,43 3 835,43 3 835,43 3 835,43

Итого 18 537,10 39 473,30 59 409,69 82 346,64 3 835,43 3 835,43 3 835,43 3 835,43
*сумма доходов нарастающим итогом

В том числе некассовые операции
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 Стоматологические услуги 130 12 827 0
Итого 12 827

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование показателя 
(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.) П
ри

м
.по лицевым сче-

там, открытым в 
органах, осуществ-

ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Поступления от оказания 

учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учре-
ждения к его основным видам 
деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществ-
ляется на платной основе, а 
также поступления от иной 
приносящей доход деятель-
ности

130 81 000,00 83 423,30 2 423,30

2 Поступления от оказания 
учреждением услуг (выпол-
нения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учре-
ждения к его основным видам 
деятельности, предоставление 
которых для физических и 
юридических лиц осуществ-
ляется на платной основе, а 
также поступления от иной 
приносящей доход деятель-
ности

140 385,13 385,13 0,00

3 Финансовое обеспечение вы-
полнения государственного 
задания (средства ОМС)

130 21 203,90 18 155,45 -3 048,45

Итого 102 589,03 101 963,88 -625,15

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановительных средств) (тыс.

руб.)

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Выплаты на финансовое 

обеспечение выполне-
ния государственного 

задания (средства ОМС)

130 25 281,36 20 110,50 5 170,86

в т.ч.: заработная плата 13 500,00 12 913,15 586,85
прочие выплаты 200,00 102,80 97,20

начисление на оплату 
труда

4 000,00 3 670,39 329,61

услуги связи 200,00 90,34 109,66
транспортные услуги 50,00 7,94 42,06

оплата коммунальных 
услуг

500,00 341,75 158,25

услуги по содержанию 
имущества

400,00 164,00 236,00

прочие услуги 1 000,00 548,93 451,07
прочие расходы 200,00 0,00 200,00

увеличение стоимости 
основных средств

1 000,00 144,88 855,12

увеличение стоимости 
материальных запасов

4 231,36 2 126,32 2 105,04

2 Выплаты на оказание 
услуг на платной основе

130 86 522,84 82 945,62 3 577,22

в т.ч.: заработная плата 47 500,00 46 870,37 629,63
прочие выплаты 250,00 167,24 82,76

начисление на оплату 
труда

13 500,00 13 288,19 211,81

2 3 3 5 6 7 8
услуги связи 200,00 116,82 83,18

транспортные услуги 150,00 111,93 38,07
оплата коммунальных 

услуг
1 100,00 1 086,41 13,59

услуги по содержанию 
имущества

1 730,00 752,52 977,48

прочие услуги 2 700,00 1 916,54 783,46
прочие расходы 350,00 209,03 140,97

увеличение стоимости 
основных средств

2 500,00 2 220,24 279,76

увеличение стоимости 
материальных запасов

16 542,84 16 206,33 336,51

Итого 111 804,20 103 056,12 8 748,08

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. 4627,42 (1110,16) 4627,42 (1056)

переданного в безвозмездное пользование 0 0
переданного в аренду 0 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 опе-

ративного 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 4 1 1 891,9 891,9 нет нет нет нет
Итого 891,9 891,9

<*> 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. 31458,0 ( 5718,0 ) 33272,96 ( 5486,15 )

особо ценное 22311,2 ( 4168,86) 22814,75 (4082,86)
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 0 0
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 нет нет нет
2 Движимое имущество 96 0,00 2382,88
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 5 (77), май 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
12

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Светленская 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

П
ри

м
.

наименование услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату

наименование услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату
1 медицинская деятель-

ность
сверх установленного 

государственного 
задания, относящиеся 

к основным видам 
деятельности

пребывание в палатах повышен-
ной комфортности, транспор-
тные услуги, предоставление 

персональных (социально-бы-
товых) услуг, сдача в наем собст-
венного нежилого недвижимого 

имущества 
2 деятельность по обороту 

наркотических средств, 
психотропных веществ 

и их прекурсоров
3 фармацевтическая 

деятельность

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

Наименование документа номер доку-
мента

Дата выдачи Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 Решение о создании, реорганизации и изменении типа учреждения
2 Свидетельство о государственной регистрации серия 70 

№001506163
27 мая 2010

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 70 
№001760630

15.02.2006

4 Документы о регистрации в иных органах

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

Структура согласно штатно-
му расписанию

Квалифи-
кация

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
числен-

ность 
работни-
ков учре-
ждения 

на конец 
года

Причины изме-
нения

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 6 9 введены 3 дол-

жности началь-
ников отделов, 
путем замены 

должностей

8 45,93

2 Специалисты всего, в т.ч.: 427,5 374,25 266,2 24,34
Врачи 87,75 92,25 потребность 60,2 38,22

Средний мед.персонал 234,25 239,5 потребность 147,7 22,68
Младший мед.персонал 105,5 42,5 санитары пере-

ведены в прочий 
персонал

58,3 14,22

3 Работники, имеющие выс-
шее фармацевтическое или 
иное высшее образование, 

предоставляющие мед.
услуги

2,75 1,75 3,1 15,08

4 Обслуживающий персонал 160,5 208,25 санитары пере-
ведены в прочий 

персонал

127,5 17,61

ИТОГО 596,75 593,25 0 404,8 22,58

РАЗДЕЛ 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 86 722,90 Основные сред-

ства
95 222,42 8 499,52 9,8 Получено по договору 

пожертвования мед. 
оборудование (62000,0 р.), 

прием из Казны ТО 
автомобилей, ЭКГ,МФУ 
(5051446,60 руб.), прио-
бретение ОС на сумму 

3769535,25 р.; списан 
автомобиль 383458,50р.

2 Нематериальные 
активы

0,00 Нематериальные 
активы

0,00 0,00

3 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 0,00

Непроизведенные 
активы

114 768,12 Непроизведенные 
активы

114 768,12 0,00

4 Прочие нефинан-
совые активы

9 884,07 Прочие нефинан-
совые активы

7 809,53 -2 074,54 -21,0 списаны МЗ, приобретен-
ные в 2016г.

Итого: 211 375,09 Итого: 217 800,07 6 424,98 -11,2

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
нет нет нет нет нет

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
1 205 746,25 62,48 -91,63 - - -683,77 -1094,4 -

206 9,84 81,76 730,89 71,92 88,0
209 2,34 2,34 100,0

2 303 84,21 51,16 -39,25 - - -33,05 - -64,6 -
840,30 197,74 600,02 -642,56 -971,0

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 302 6594,56 4 176,27 1,58 -2 418,29 2 418,29 -36,67
2 303 186,66 250,66 0,74 64,00 -64,00 34,29

304 505,44 416,64 1,21 -88,80 88,80 -17,57
ИТОГО 7 286,66 4 843,57 3,54 0,00 0,00 -2 443,09 2 443,09 -19,95

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
амбулаторно-поли-
клиническая помощь

130 1031,65 1704,6 2649,04 3520,41 480 400 399 399

аренда 120 77,21 122,98 157 167,52 165,43 165,43 165,43 165,43
Итого 1108,86 1827,58 2806,04 3687,93

*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
амбулаторно-поликлиническая 
помощь

130 1950 0

Итого

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование показателя 
(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.) П
ри

м
.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 выполнение го-

сударственного (муниципаль-
ного) задания

130 28 677,70 28 677,70 - 0,00

2 Собственные доходы учре-
ждения

130 5 734,22 3 520,42 - 2 213,80

3 Собственные доходы учре-
ждения

120 400,00 167,51 232,49

4 Собственные доходы учре-
ждения

440 35,82 35,82 0,00

5 Субсидии на иные цели 180 58,65 58,65 - 0,00
6 Субсидии на кап. Вложения 180 3 277,00 3 277,00 0,00
7 Средства ОМС 130 169 339,30 157 138,06 12 201,24
Итого 207 522,69 192 875,16 - 14 647,53

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановительных средств) (тыс.

руб.)

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 Заработная плата 111 14 831,60 14 301,84 - - Остаток на 
начало года 
466,70р.; на 
конец года 

1264,23р.

2 Прочие выплаты 112 51,20 34,60 - -
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
113 4 487,48 4 304,25 - -

4 Услуги связи 244 236,02 214,42 - -
5 Транспортные услуги 244 - -
6 Коммунальные услуги 244 1 565,04 1 565,04 - -
7 Арендная плата за поль-

зование имуществом
- 0,00

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

244 841,06 818,73 - 22,33

9 Прочие работы, услуги 244 787,08 743,64 - 43,44
10 Прочие расходы 851 754,60 754,60 - 0,00
11 Приобретение матери-

альных запасов
5 590,32 5 143,05 - 447,27

ИТОГО: 29 144,40 27 880,17 - 1 264,23
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 111 2 965,00 2 021,07 - 943,93 Остаток на 
начало года 
1649,95р.; на 
конец года 
составляет 
880,49 тыс. 

руб.

2 Начисления на выпла-
ты по оплате труда

119 718,00 555,77 - 162,23

3 Услуги связи 244 - 0,00
4 Транспортные услуги 244 - 0,00
5 Коммунальные услуги 244 364,01 235,53 - 128,48
6 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
244 206,20 74,25 - 131,95

7 Прочие работы, услуги 244 546,50 362,29 184,21
8 Прочие расходы 831 300,00 269,09 30,91

Прочие расходы 851 27,99 0,13 27,86
Прочие расходы 852 33,00 33,00 0,00
Прочие расходы 853 177,00 62,48 114,52

321 300,00 210,35 89,65
9 Приобретение основ-

ных средств
244 750,00 278,95 471,05

10 Приобретение матери-
альных запасов

244 1 462,30 390,30 1072

ИТОГО: 7 850,00 4 493,21 3 356,79
Субсидии на иные цели

4 Приобретение основ-
ных средств

180 58,66 58,65 0,01

ИТОГО: 58,66 58,65 0,01
Субсидии на кап.вложения

4 Приобретение основ-
ных средств

180 3 277,00 3 277,00 0,00

ИТОГО: 3 277,00 3 277,00 0,00
Средства ОМС

1 Заработная плата 111 103 029,10 97 729,78 - - Остаток на 
начало года 
8331,66р.; на 
конец года 
10029,12р.

2 Прочие выплаты 112 245,30 198,68 - -
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
113 29 870,00 29 295,58 - -

4 Услуги связи 244 1 315,30 1 150,01 - -
5 Транспортные услуги 244 - -
6 Коммунальные услуги 244 9 360,78 5 519,01 - -
7 Арендная плата за поль-

зование имуществом
244 30,00 3,72 - 26,28

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

244 3 280,70 1 729,72 - 1 550,98

9 Прочие работы, услуги 244 5 736,80 3 956,05 - 1 780,75
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10 Прочие расходы 851 266,96 154,45 - 112,51
Прочие расходы 852 150,00 14,30 135,70
Прочие расходы 853 250,00 175,01 74,99
Прочие расходы 244 25,00 16,85 8,15

Приобретение основ-
ных средств

244 558,14 163,90 394,24

11 Приобретение матери-
альных запасов

244 23 552,88 15 333,54 - 8 219,34

ИТОГО: 177 670,96 155 440,60 - 22 230,36

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. 29164,62/14908,81 32441,62/17626,36
2 переданного в безвозмездное пользование - -
3 переданного в аренду 541,24/197 210,76/26,38

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

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 нача-
ло 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
2 20 21 7493,21 7593,71 202,7 93,7 150,31 150,31
5 3 3 615,2 615,2

Итого 23 24 8108,41 8208,91 202,7 93,7 150,31 150,31
<*> 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. 57558,28/11928,58 62780,80/13569,72
2 особо ценное 46310,36/10731,33 46581,62/12546,27
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 359,08 194,95
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 1 3277 -
2 Движимое имущество 3 - 181,58

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»

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

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности

П
ри

м
.

наименование услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату

наименование услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату
1 медицинская деятель-

ность
предоставление 

прочих персональных 
услуг

деятельность по повышению 
комфортности прибывания

предоставление персо-
нальных услуг

2 фармацевтическая 
деятельность

деятельность гостиниц услуги по прибыванию 
в палатах повышенной 

комфортности
3 оборот наркотических 

средств, психотропных 
веществ и их перкурсов

деятельность сухопутного 
транспорта

транспортные услуги

4 деятельность в области 
использования источ-

ников ионизирующего 
излучения

деятельность столовых и постав-
ка продукции общественного 

питания

услуги по предоставле-
нию дополнительного 

питания

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

Наименование документа номер доку-
мента

Дата выдачи Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 распоряжение Администрации Томской области «О принятии му-

ниципальных учреждений здравоохранения в государственную 
собственность Томской области» 

№ 930-р 12.12.2013 бессрочно

2 Свидетельство опостановке на учет росийской организации в 
налоговом органе по месту нахождения

серия 70 № 
001734688

09.01.1996

3 Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц № 2137017293224 24.12.2013

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

Структура согласно штатно-
му расписанию

Квали-
фика-

ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало года

Штатная 
числен-

ность 
работни-
ков учре-
ждения 

на конец 
года

Причины изме-
нения

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, в том 

числе :
8 8 8 68,17

руководитель организации 1 1 1 108,39
заместители руководителя 

организации
7 7 6,9 75,86

2 Специалисты всего, в т.ч.: 528 528,5 276,3 33,28
врачи 166 166 выполнение стан-

дартов оказания 
медицинской 

помощи

66,2 55,27

работники, имеющие 
высшее фармацевтическое 

образование

1 1 1 55,64

средний медицинский 
персонал

227,5 228 выполнение стан-
дартов оказания 

медицинской 
помощи

118,3 30,3

младший медицинский 
персонал

133,5 133,5 перевод в кате-
горию прочего 

персонала

90,8 20,86

3 прочие 97 101,5 перевод в кате-
горию прочего 

персонала из млад-
шего медицинского 

персонала

70 17,21

ИТОГО 633 638 354,2 31,16

РАЗДЕЛ 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 299 631,19 Основные сред-

ства
270 573,47 -29 057,72 -10,7 Передано безвозмездно - 3 

694,4 тыс. руб., приобрете-
ние основных средств -25 

008,4 тыс. руб.
2 Нематериальные 

активы
0,00 Нематериальные 

активы
0,00

3 Вложения в нефи-
нансовые активы

2 240,00 Вложения в нефи-
нансовые активы

18 693,87 16 453,87 88,0

4 Прочие нефинан-
совые активы

33 311,17 Прочие нефинан-
совые активы

41 553,33 8 242,16 19,8

Итого: 335 182,36 Итого: 330 820,67 -4 361,69 97,1
5 Непрозведенные 

активы
207 615,90 непроизведенные 

активы
207 615,90 0,00 0,0

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
нет нет нет нет нет

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 нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20531000 718,89 622,51 1,15 - - - 96,38 -15,48 -
2 20521000 37,85 151,39 0,25
3 20621000 6,00 4,25 1,41 - - -1,75 - -41,18 -
4 20622000 0,00 9,97 0,00
5 20626000 39,46 35,00 1,13 - - -4,46 - -12,74 -
6 20634000 66,00 0,00 #ДЕЛ/0! - - -66,00 - -
7 20812000 0,00 28,41 0,00
7 20821000 0,00 0,80 0,00 - - 0,80 - 100,00 -
8 20831000 2,20 2,20 1,00 - - 0,00 - -
9 20834000 0,60 0,00 #ДЕЛ/0! - - -0,60 - -

итого 871,00 854,53

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности

№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20581000 0,00 20 084,32 0,00 -8,60
2 20531000 24120,7 24245,14 0,99 3631,47
3 30221000 26,10 22,87 1,14 -4,59 -14,12
4 30222000 0,36 0,00 #ДЕЛ/0! -0,36
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5 30223000 536,35 347,95 1,54 -127,55 -54,15
6 30224000 488,06 294,14 1,66 -193,92 0,00
7 30225000 532,07 2 302,77 0,23 -834,33 76,89
8 30226000 1 112,37 751,22 1,48 -640,63 -48,08
9 30291000 0,00 0,16 0,00 -2,40 100,00
10 30231000 98,90 1,24 79,76 -456,90 -7 

875,81
11 30234000 27 595,83 53 346,15 0,52 -65,97 48,27
12 30403000 0,00 5 085,80 0,00 -65,97 100,00
ИТОГО 54 510,74 106 

481,76
#ДЕЛ/0! 0,00 0,00 -0,36 -132,14 -68,27

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 аренды 

активов
120 0 118,94 302,55 363,93

2 доходы от оказания 
платных услуг

130 846,75 4632,12 7369,7 9479,58

3 доходы от штрафов, 
пени, иных сумм 
принудительного 
взыскания

140 0 0 0 109

4 безвозмездные 
поступления

180 0 0 0 109

Итого 846,75 4751,06 7672,25 10061,51
*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 оказание платных медицинских 

услуг
130 2323 нет

Итого

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях

№ 
п/п

Наименование показателя 
(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.) П
ри

м
.

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 выполнение го-

сударственного (муниципаль-
ного) задания

130 5 165,20 5 165,20 - 0

2 Доходы от аренды активов 120 450,00 250,38 - 199,62
3 Доходы от оказания платных 

услуг
130 9 987,69 9 461,46 - 526,23

4 cуммы принудительного взы-
скания

140 120,00 0,00 120,00

4 Субсидии на иные цели 180 7 016,88 5 731,49 - 1 285,39
5 Субсидии на капитальные 

вложения
180 35 580,00 16 453,87 - 19 126,13

6 Средства ОМС 130 333 002,00 331 158,88 - 1 843,12
Итого 391 321,77 368 221,28 0,00 23 100,49

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановительных средств) (тыс.

руб.)

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 Заработная плата 211 2 148,04 2 148,04 - -
2 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 625,70 625,70 - -

3 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 145,84 145,84 - -

4 Прочие работы, услуги 226 41,55 41,55
5 Прочие расходы 290 1 477,65 1 477,65
6 Приобретение основ-

ных средств
310 14,32 14,32

7 Приобретение матери-
альных запасов

340 712,10 712,10 - 0,00

ИТОГО: 5 165,20 5 165,20 - 0,00
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 211 3 370,00 3 262,86 - 107,14 Остаток на 
конец года 
составляет 
235,68 тыс. 

руб.
3 Прочие выплаты 212 0,00 0,00 - 0,00
2 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 972,00 956,87 - 15,13

3 Услуги связи 221 168,00 146,68 - 21,32
4 Транспортные услуги 222 65,00 51,39 - 13,61
5 Коммунальные услуги 223 180,00 151,61 - 28,39
6 Арендная плата за поль-

зование имуществом
224 235,00 229,60 - 5,40

7 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 550,00 406,48 - 143,52

8 Прочие работы, услуги 226 1600,00 1 353,01 246,99
9 Прочие расходы 290 775,00 567,96 207,04

10 Приобретение основ-
ных средств

310 181,00 180,92 0,08

11 Приобретение матери-
альных запасов

340 3474,00 3 181,08 292,92

ИТОГО: 10 570,00 10 488,46 81,54
Субсидии на иные цели

1 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 6 636,36 5 350,97 Остаток на 
конец года 
составляет 

1 285,39 тыс. 
руб.

2 Приобретение основ-
ных средств

310 380,52 380,52 0,00

ИТОГО: 7 016,88 5 731,49 1 285,39
Субсидии на капитальные вложения

1 Прочие работы, услуги 226 2 225,80 2 225,80 Остаток на 
конец года 
составляет 

18 798,93 тыс. 
руб.

2 Приобретение основ-
ных средств

310 33 354,20 14 228,08 19 126,12

ИТОГО: 2 476,00 2 476,00 0,00
Средства ОМС

1 Заработная плата 211 142 979,89 142 068,01 - 911,88
2 Прочие выплаты 212 120,00 86,75 - 33,25 Остаток на 

конец года 
составляет 

5 087,89 тыс. 
руб.

3 Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 42 700,00 42 227,33 - 472,67

4 Услуги связи 221 250,00 237,66 - 12,34
5 Транспортные услуги 222 100,00 4,68 - 95,32
6 Коммунальные услуги 223 7 350,00 7 301,91 - 48,09
7 Арендная плата за поль-

зование имуществом
224 9 586,40 9 200,39 - 386,01

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 8 190,00 7 799,08 - 390,92

9 Прочие работы, услуги 226 10 000,00 9 996,14 - 3,86
10 Прочие расходы 290 1 680,00 1 321,79 - 358,21
11 Приобретение основ-

ных средств
310 1 250,00 1 209,78 - 40,22

11 Приобретение матери-
альных запасов

340 113 883,60 110 920,63 - 2 962,97

ИТОГО: 338 089,89 332 374,15 5 715,74

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. 18963,5/14674,5 18636,15/13869,29
2 переданного в безвозмездное пользование - -
3 переданного в аренду - -

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

№ 
пп

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 нача-
ло 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
оказание стационар-
ной медицинской 
помощи

9 9 6 037,5 6 037,50 79,8 79,8

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. 269 587,4/106 323,8 251 937,31/73 396,92
2 особо ценное 255 469,62/105 

348,58
237 007,99/71 960,54

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 314,33 250,39
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 12 764,02 2 474,44
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» № 5 (77), май 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
15

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Областной перинатальный центр»

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
наимено-

вание
услуги (работы), 

которые оказываются 
потребителем за плату

1 Медицинская Деятельность столовой и поставка 
продукции общественного 

питания
2 Фармацевтическая Деятельность в области права
3 Деятельность, связанная с 

источником ионизирующего 
излучения

Деятельность по проведению 
дезинфекционных, дезинсекци-
онных и дератизационных работ

4 Оборот накротических средств, 
психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование 
наркосодержащих растений

Оказание платных медицинских 
услуг

5 Предоставление социальных 
услуг

Обеспечение условий пребыва-
ния в больничных учреждениях

6 Деятельность, связанная с 
использованием возбудителей 
инфекционных заболеваний

Перевозка больных санитарно-
транспортными средствами

7 Деятельность в области аккре-
дитации

Физкультурно-оздоровительная 
деятельность

8 Прокат предметов медицинского 
и санитарного обслуживания

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 созда-

нии областного государственного учреждения здравоох-
ранения «Областной перинатальный центр»

№601-ра 31.08.2009 не определен

2 Свидетельство государственной реестрации юридическо-
го лица

серия 70 № 
001348342

09.09.2009 не определен

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

серия 70 № 
001644022

09.09.2009 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 Административно-

управленческий 
персонал

9,00 9,00 7,00 109 171

2 Специалисты, в том 
числе:

Средний медицин-
ский и фармацевтиче-

ский персонал

486,75 374,75 231,8 31 152

Врачи и провизоры 267,50 210,00 94,5 62 201
Руководители струк-

турных подразде-
лений

17,00 15,00 13,5 69 856

Специалисты с выс-
шим профессиональ-

ным образованием

5,75 5,50 5,8 31 691

Младший медицин-
ский и фармацевтиче-

ский персонал

225,00 102,50 79,5 20 129

3 Общеотраслевые дол-
жности служащих

55,25 51,50 36,5 45 475

4 Общеотраслевые про-
фессии рабочих 

118,75 144,75 95,5 19 037

Итого 1 185,00 913,00 564,0 35 570

РАЗДЕЛ 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-

нение, 
%

Причины 
изменения 

показателейНаименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 1826504,53 Основные сред-

ства
1801964,46 -24540,07 -24540,07 -1,34 Передача в Каз-

ну ТО ( 26103,71), 
списание ОС 

(3209,64), прием 
из Казны ТО 

(2544,43), при-
обретение ОС 

(2228,85)
2 Нематериальные 

активы
0 Нематериальные 

активы
0 0

3 Вложения в нефинансо-
вые активы

0 Вложения в нефи-
нансовые активы

0 0

4 Прочие нефинансовые 
активыв том числе:

222544,16 Прочие нефинан-
совые активы

221444,86 -1099,3 -0,49

непроизведенные 
активы

194625,29 непроизведенные 
активы

194625,29 0 0,00

материальные запасы 27918,87 материальные 
запасы

26819,57 -1099,3 -3,94

Итого: 2049048,69 Итого: 2023409,32 -24540,07 -25639,37 -1,84

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 0 0 1,55 0 20,00

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 нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расчеты по 

доходам 
(205)

245,06 611,04 149,34 365,98 59,89

Расчеты по 
ущербу и 

иным дохо-
дам (209)

0 0 0,00

Расчеты по 
платежам 

в бюджеты 
(303)

1482,42 137,09 -90,75 -1345,33 -981,35

Расчеты по 
выданным 

авансам 
(206)

1410,17 1732,98 22,89 322,81 18,63

3137,65 2481,11 81,48 -902,83

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

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

тым обязательствам 
(0302000)

18436,90 27698,01 0,67 9261,11 50,23

2 Расчеты по платежам 
в бюджеты (0303000) 

57,96 99,99 0,58 42,03 72,52

3 прочие расчеты 
с кредиторами 

(0304000)

370,6 1504,89 0,25 1134,29 306,07

4 расчеты по доходам 
(0205000)

31727,01 31273,81 1,01 -453,2 -1,43

50592,47 27798,00 1,25 9303,14 122,75

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюд-
жетной 

классифи-
кации

Суммы доходов, полученных учрежде-
нием, (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
Услуги экстракорпо-
рального оплодотво-
рения

130  2 744,60  7 841,40  11 064,10  16 
234,00 

 83 
169,70 

 108 
908,33 

 108 
471,57 

 122 
060,15 

Амбулаторно-поли-
клиническая помощь

130  3 233,10  6 425,50  9 776,20  14 473,70  3 450,48  3 949,29  3 783,36  3 861,71 

Стационарная 
помощь

130  356,90  940,40  1 377,80  1 699,80  19 827,78  24 112,82  24 603,57  21 792,31 

Аренда 120  55,40  223,30  360,30  495,36 
Принудит изъятие 140  0,20 
Родовые сертифи-
каты

 4 809,00  9 972,00  14 652,00  19 
584,00 

Итого  6 390,00  15 430,60  22 578,40  52 487,06 
*сумма доходов нарастающим итогом

В том числе некассовые операции

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
Услуги экстракорпорального опло-
дотворения

133 1 направлено письмо 
с разъяснениями

Амбулаторно-поликлиническая 
помощь

3748 0

Стационарная помощь 78 0
Итого 3959 1

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 сче-
там, открытым в 

органах, осуществ-
ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Бюджет (гос.задание) 130  39 884,70  39 884,70  - 
2 ОМС 130  435 136,80  424 473,53  10 663,27 
3 Платные услуги 130  58 898,20  51 883,16  7 015,04 
4 Платные услуги 120  3 129,60  491,96  2 637,64 
5 Целевые 180  (190,60)  -  - 
6 Прочие доходы (пожер-

твования)
180  200,00  135,60  64,40 

7 Суммы принудитель-
ного изъятия

140  400,00  231,67  168,33 

8 Доходы от выбытия ос-
новных средств

410  40,00  20,00  20,00 

9 Доходы от выбытия ма-
териальных запасов

440  20,00  6,25  1,60  12,20 

Итого  537 518,70  517 106,87  -  20 580,88 

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

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

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях

1 Бюджет (гос.задание)
Заработная плата 211  10 655,80  10 655,80 0
Прочие выплаты 212  74,31  74,31 0
Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213  3 078,01  3 078,01 0

Услуги связи 221  254,00  254,00 0
Транспортные услуги 222  57,93  57,93 0
Коммунальные услуги 223  1 444,91  1 444,91 0
Работы, услуги по со-
держанию имущества

225  1 036,02  1 036,02 0

Прочие работы, услуги 226  719,97  719,97 0
Прочие расходы 290  14 252,70  14 252,70 0
Приобретение мате-
риальных запасов

340  8 311,05  8 311,05 0 Остаток 
средств на 

конец года 0
ИТОГО:  39 884,70  39 884,70 0

2 ОМС
Заработная плата 211  209 380,00  206 622,60  2 757,40 
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Прочие выплаты 212  1 274,00  1 090,49  183,51 
Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213  62 952,68  59 784,32  3 168,36 

Услуги связи 221  682,97  623,44  59,53 
Транспортные услуги 222  285,00  133,92  151,08 
Коммунальные услуги 223  14 825,51  13 985,93  839,58 
Арендная плата за 
пользование имущест-
вом

224  15,00  15,00 

Работы, услуги по со-
держанию имущества

225  20 085,88  18 369,60  1 716,28 

Прочие работы, услуги 226  15 032,51  13 625,89  1 406,62 
262  - 

Прочие расходы 290  8 561,56  8 417,95  143,61 
Приобретение основ-
ных средств

310  220,00  146,45  73,55 

Приобретение мате-
риальных запасов

340  107 198,50  76 746,52  30 451,98 Остаток 
средств на 
конец года 

30324,79
ИТОГО:  440 513,61  399 547,11  40 966,50 

3 Платные услуги  - 
Заработная плата 211  28 656,45 24 154,67  4 501,78 
Прочие выплаты 212  100,00 66,10  33,90 
Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213  8 654,25 6 854,95  1 799,30 

Услуги связи 221  170,00 165,72  4,28 
Транспортные услуги 222  425,00 183,64  241,36 
Коммунальные услуги 223  2 034,30 1 964,20  70,10 
Работы, услуги по со-
держанию имущества

225  3 038,30 1 584,04  1 454,26 

Прочие работы, услуги 226  3 164,29 3 045,32  118,97 
Пособия по соци-
альной помощи 
населению

262  140,00 71,13  68,87 

Прочие расходы 290  1 446,00 749,69  696,31 
Приобретение основ-
ных средств

310  2 350,00 2 228,14  121,86 

Приобретение мате-
риальных запасов

340  23 364,10 17 863,25  5 500,85 Остаток 
средств на 
конец года 

4411,80
ИТОГО:  73 542,69  58 930,85  14 611,84 

 - 
Целевые 226  2 621,88  2 621,88  - 
ИТОГО  2 621,88  2 621,88  - Остаток 

средств на 
конец года 0

Итого  556 562,88  500 984,54  55 578,34

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. 1309509,72/1226612,31 1309509,72/1211993,19

переданного в безвозмездное пользование 52570,54/49242,60 17152,79/15875,45
переданного в аренду 3349,68/3137,63 6347,04/5874,39

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

Целевое назначение (ис-
пользование) объектов не-
движимого 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 оператив-

ного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное 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
1 1 24902,6 24902,6 63,7 120,7 999,72 326,19

2 Общехозяйственного назна-
чения здания (сооружения, 
помещения)

9 9 297,5 297,5

Итого 10 10 25200,1 25200,1
<*> 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. 516994,81/116756,02 492454,74/56265,86

особо ценное 516736,52/116611,76 442020,72/54815,55
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 230,94 573,22
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 0
2 Движимое имущество 29 2359,61 1392,41

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное  

учреждение здравоохранения
«Томский фтизиопульмонологический 

медицинский центр»

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

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности

П
ри

м
.наименование услуги (работы), ко-

торые оказываются 
потребителем за 

плату

наименование услуги (рабо-
ты), которые 
оказываются 

потребите-
лем за плату

1 медицинская медико-санитар-
ная помощь в амбу-
латорных условиях 

по: лабораторной 
диагностике, рен-

тгенологии.

деятельность по повышению 
комфортности условий нахо-

ждения в Учреждении

2 фармацевтическая предоставление услуг по 
пребыванию в палатах повы-

шенной комфортности
3 деятельность в области использования 

источников ионизирующего излучения 
(генерирующих)

предоставление дополни-
тельного питания

4 деятельность по обороту наркотических 
средств , психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивированию наркосо-
держащих растений

транспортные услуги

5 деятельность в области использования 
возбудителей инфекционных заболева-
ний

предоставление прочих 
персональных услуг

6 деятельность по проведению научно 
- исследовательских работ по профилак-
тике, выявлению и лечению туберкулеза 
в сотрудничестве с российскими и ино-
странными организациями

деятельность столовых при 
учреждениях

7 образовательная деятельность (по об-
учению на рабочем месте медицинских 
кадров)

оказание услуг по сбору, 
транспортировке, обезврежи-
ванию медицинских отходов

8 деятельность по сбору и анализу мате-
риалов по эпидемиологии туберкулеза в 
Томской области

9 деятельность по координации противоту-
беркулезных учреждений Томской обла-
сти, а также учреждений общей лечебной 
сети при проведении ими противотубер-
кулезных мероприятий

10 разработка, планирование и проведение 
мероприятий по мобилизационной под-
готовке и вопросам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций в системе 
здравоохранения

11 обеспечение защиты сведений, состав-
ляющих государственную тайну, и иной 
требуемой информации в соответствии с 
действующим законодательством

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 и изменении типа 

учреждения
распоряжение Адми-
нистрации Томской 

области № 243-ра

20.04.2017 бессрочно

2 Свидетельство о государственной регистрации 1 027 000 858 092 10.05.2017 бессрочно
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 7 017 029 459 11.03.2001 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

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 16,00 16,00 15,9 69 330,19
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
435,7 40 839,1

ПКГ «Медицинский 
и фармацевтический 
персонал первого 
уровня»

240,00 239,00 148,8 19 817,26

ПКГ «Средний меди-
цинский и фармацев-
тический персонал»

353,50 348,75 180,5 27 637,53

ПКГ «Врачи и прови-
зоры»

199,50 197,25 86,9 44 275,04

ПКГ «Руководители 
структурных подра-
зделений с высшим 
медицинским образо-
ванием»

22,00 21,25 19,5 71 626,44

3 Обслуживающий 
персонал

352,50 352,00 193,7 20 611,04

ИТОГО 1 183,50 1 174,25 645,3 28 322,19
РАЗДЕЛ 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-

нение, 
%

Причины изменения 
показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные сред-

ства
392 088,10 Основные сред-

ства
398 708,30 6 620,20 1,7 Передача в Казну ТО гара-

жа (61 665,84 р.), прием из 
Казны ТО гаража (860 000 

руб.), приобретение ОС 
на сумму 60 141,00 р.
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2 Непроизведенные 
активы

903 981,10 Непроизведенные 
активы

903 981,10 0,00 0,0

3 Нематериальные 
активы

0,00 Нематериальные 
активы

0,00 0,00

4 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 0,00

5 Прочие нефинан-
совые активы

44 199,80 Прочие нефинан-
совые активы

54 207,90 10 008,10 22,6 Были приобретены меди-
каменты

Итого: 1 340 269,00 Итого: 1 356 897,30 16 628,30 0,00 24,33

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
- - 7,9 - - -

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 нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 020500000 1 287,10 548,30 -57,40 - - -738,80 -134,7 -
2 020600000 7 166,40 6 968,00 -2,77 -198,40 -2,8
3 020800000 0,05 5,70 11 

400,00
5,65 99,1

4 020900000 667,90 675,80 1,18 - - 7,90 - 1,2 -
5 030300000 3 801,30 24,10 -99,37 - - -3 

777,20
- -15673,0 -

6 021005000 3,00 0,00 -100,00 - - -3,00 - -

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 030200000 2 522,00 535,10 4,71 -1 986,90 -78,78 текущие плптежи
2 030300000 165,80 383,20 0,43 217,40 131,12 текущие плптежи
3 030400000 9 924,90 7 050,60 1,41 -2 874,30 -28,96 текущие плптежи
4 020800000 0,10 0,02 5,00 -0,08 -80,00 текущие плптежи
5 020500000 7 031,20 17 157,70 0,41 10 126,50 144,02 остатки цлевых субси-

дий на лицевом счкте
ИТОГО 19 644,00 25 126,62 11,96 0,00 0,00 5 482,62 0,00 87,40

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюд-
жетной 

классифи-
кации

Суммы доходов, полученных учрежде-
нием, (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  4 741,25  10 909,43  14 788,16  19 525,13  3 169,28  3 544,32  3 840,08  3 945,27 

2 Доходы от аренды 
актвов

120

3 Доходы от штрафов, 
пеней. Иных сумм 
принудительного 
взыскания

140  125,07  138,60  138,60  149,88 

4 Прочие доходы 
(Глобальный фонд, 
спонсорская помощь 
и т.д.)

180

Итого  4 866,31  11 048,02  14 926,76  19 675,01
*сумма доходов нарастающим итогом

В том числе некассовые операции

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 4 949  -  - 

Итого 4 949  -  - 

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование показателя 
(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.) П
ри

м
.по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Субсидии на выполнение 

государственного (муници-
пального) задания

460 533,30 460 533,30 - 0,00

2 Собственные доходы учре-
ждения

22 288,50 19 675,00 - 2 613,50

3 Средства по обязательному 
медицинскому страхованию

2 283,80 1 853,50 430,30

4 Субсидии на иные цели 32 547,80 32 496,80 - 51,00
Итого 517 653,40 514 558,60 - 2 664,50

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

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

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 

лимитов для 
исполнения 

год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 Заработная плата 217 308,18 216 885,53 - - Остаток на 
конец года 
составляет 
6670,82 тыс. 

руб.

2 Прочие выплаты 513,15 509,03 - -
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
69 981,82 68 662,94 - -

4 Услуги связи 1 298,26 1 298,21 - -
5 Транспортные услуги - -
6 Коммунальные услуги 27 017,20 25 255,66 - -
7 Арендная плата за 

пользование имущест-
вом

0 0,00 - -

8 Работы, услуги по со-
держанию имущества

16 847,81 16 691,68 - -

9 Прочие работы, услуги 7 723,04 7 591,74 - 131,30
10 Пособия по соцобеспе-

чению населения
 190,53 190,53 - 0,00

Прочие расходы 2 885,57 2 885,25
Приобретение основ-

ных средств
4 212,44 4 191,86

11 Приобретение мате-
риальных запасов

119 226,12 108 145,88 - 11 080,24

ИТОГО: 467 204,12 452 308,31 - 14 895,81

Собственные доходы учреждения
1 Заработная плата 8 985,53 7 546,03 - 1 439,50 Остаток на 

конец года 
составляет 
2549,6 тыс. 

руб.

Прочие выплаты 351,74 258,07
2 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
2 793,98 2 328,28 - 465,70

3 Услуги связи 349,11 303,75 - 45,36
4 Транспортные услуги 40,00 4,00 - 36,00
5 Коммунальные услуги 218,24 211,21 - 7,03
6 Работы, услуги по со-

держанию имущества
799,07 674,42 - 124,65

7 Прочие работы, услуги 7 927,14 4 216,73 3 710,41
8 Прочие расходы 650,49 464,73 185,76
9 Приобретение основ-

ных средств
724,23 694,54 29,69

10 Приобретение мате-
риальных запасов

1 998,56 1 897,56 101

ИТОГО: 24 838,09 18 599,32 6 238,77
Субсидии на иные цели

1 Заработная плата 279,44 259,00 - 20,44 Остаток на 
конец года 
составляет 
7028,11 тыс.

руб.

2 Начисления на выпла-
ты по оплате труда

100,41 80,73 19,68

3 Работы, услуги по со-
держанию имущества

26 437,31 9 273,69 17 163,62

4 Прочие работы, услуги 786,50 722,92 63,58
5 Приобретение основ-

ных средств
5 065,37 5 064,84 0,53

6 Приобретение мате-
риальных запасов

6 906,85 6 677,34 229,51

ИТОГО: 39 575,88 22 078,52 17 497,36
Средства по обязательному медицинскому страхованию

1 Заработная плата 650,00 650,00 - 0,00 Остаток на 
конец года 
составляет 
887,78 тыс.

руб.

Прочие выплаты 50,00 7,36
2 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
235,30 218,97 - 16,33

3 Услуги связи 20,00 0,00 - 20,00
5 Коммунальные услуги 180,00 0,00 - 180,00
6 Работы, услуги по со-

держанию имущества
150,00 21,94 - 128,06

7 Прочие работы, услуги 296,00 185,85 110,15
8 Прочие расходы 20,00 3,85 16,15
9 Приобретение основ-

ных средств
150,00 49,89 100,11

10 Приобретение мате-
риальных запасов

1 420,26 756,74 663,52

ИТОГО: 3 171,56 1 894,60 1 276,96

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 иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 184255,75/69216,7 184255,75/63767,4
2 переданного в безвозмездное пользование 9,2/4,8 -
3 переданного в аренду - -

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

Целевое назначение 
(использование) объектов 
недвижимого имущест-
ва <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся  у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

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

ного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, пе-
реданная в аренду

общая площадь, 
переданная в безвоз-
мездное 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 

назначения здания (соору-
жения, помещения);

 4  4  2 980,70  2 980,70 - - 624,33 624,33

2 Производственного назна-
чения здания (сооруже-
ния, помещения);

 8  8  13 342,80  13 342,80 - - 94,9 117,2

3 Складского назначения 
здания (сооружения, 
помещения);

 9  9  1 424,50  1 424,50 - - - -

4 Культурно-оздоровитель-
ного назначения здания 
(сооружения, помещения);

 -  -  -  - - - - -

5 Общехозяйственного (тех-
нического, вспомогатель-
ного) назначения здания 
(сооружения, помещения);

 47  47  2 788,30  2 788,30 - - - -

6 Иного назначения здания 
(сооружения, помещения).

 14  14  3 452,00  3 452,00 - - - -

Итого  82  82  23 988,30  23 988,30 
<*> 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. 207832,37/68124,86 214452,53/58011,49
2 особо ценное 175003,56/65971,66 174808,02/51104,57
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 936 9256,7/6343,3 744,43/251,48
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 5 (77), май 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
18

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное  

учреждение здравоохранения
«Медико-санитарная часть «Строитель»

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

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности

П
ри

м
.наименование услуги (работы), ко-

торые оказываются 
потребителем за 

плату

наимено-
вание

услуги (работы), 
которые оказыва-
ются потребите-

лем за плату
1 Медицинская деятельность Платные медицин-

ские услуги
Сдача в наем соб-
ственного нежи-

лого недвижимого 
имущества

2 Деятельность по обороту наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их перекурсов, культивированию 
наркосодержащих растений

3 Работа с возбудителями инфекционных заболеваний 
человека I-IV групп патогенности (опасности), генно-
инженерно-модифицированными микроорганизмами, 
ядами биологического происхождения

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

Наименование документа номер документа Дата выдачи Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 О принятии муниципальных учреждений здравоохране-

ния в государственную собственность Томской области
930-ра 12.12.2013 бессрочно

2 Свидетельство о постановке на учет российской организа-
ции в налоговом органе по месту её нахождения

Серия 70 № 000407784 18.12.2001 бессрочно

3 Свидетельство о внесении записи в Единиый государст-
венный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002

Серия 70 № 000323485 19.11.2002 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

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 9 9 9 65,27
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
239 237 142,9 28,64

ПКГ «Врачи и прови-
зоры»

81,25 81,25 54,9 40,18

ПКГ «Средний меди-
цинский и фармацев-
тический персонал»

119,25 117,25 80,7 21,73

ПКГ «медицинский 
и фармацевтический 
персонал первого 
уровня»

38,5 38,5 7,3 18,14

3 Обслуживающий 
персонал

105,25 107,25 85,7 13,42

ИТОГО 353,25 353,25 237,6 24,62

РАЗДЕЛ 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-

нение, 
%

Причины изменения 
показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные сред-

ства
 99 798,76 Основные сред-

ства
 98 722,65 -1 

076,11 
-1,1 Списание основных 

средств
2 Нематериальные 

активы
 - Нематериальные 

активы
 - 

3 Вложения в нефи-
нансовые активы

 - Вложения в нефи-
нансовые активы

 - 

4 Прочие нефинан-
совые активы

 41 334,96 Прочие нефинан-
совые активы

 41 334,96  - 0,0

5 Материальные 
запасы

 3 281,48 Материальные 
запасы

 2 346,16 -935,32 -28,5 Израсходованы матери-
альные запасы

Итого:  144 415,20 Итого:  142 403,77  - -2011,4 -29,6

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 нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 205000 362,40 9307,95 2 468,42  8 

945,55 
96,11

2 206000 205,84 79,51 -61,37 126,33 -158,89
3 303000 142,50 4,26 -97,01 138,24 -3 245,07
ИТОГО 710,74 9 391,72 2 310,04 0,00 0,00 8 945,55 264,57 -3 307,85

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

кредиторской задол-
женности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 302000  9 192,06  1 851,39  496,50  7 340,67 -396,50 
2 303000  51,67  24,56  210,38  27,11 -110,38 
3 205000  6 461,02  17 199,31  37,57 10 738,29  62,43 

ИТОГО 15 704,75 19 075,26 744,44 0,00 0,00 10 738,29 7 367,78 -444,45

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюд-
жетной 

классифи-
кации

Суммы доходов, полученных учрежде-
нием, (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  12,46  23,02  33,58  44,13  4 153,34  3 836,67  3 731,12  3 677,50 

2 Платные услуги, 
в т.ч.

130  2 608,95  5 800,26  10 482,13  13 406,11  1 191,30  1 265,33  969,13  908,64 

Амбулаторно-поли-
клиническая помощь

130  296,83  549,92  1 832,74  2 030,56  170,99  154,47  338,89  275,26 

Стационарная 
помощь

130  2 312,12  5 250,34  8 649,39  11 375,55  5 092,78  5 127,29  5 349,04  5 073,84 

3 Доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

140  -  1,88  1,88  1,88 

Итого  2 621,41  5 825,16  10 517,59  13 452,12 
*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 4391 -

2 Стационарная помощь 130 164 -
Итого 4555

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование показателя 
(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.) П
ри

м
.по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Собственные доходы учре-

ждения
120  65,00  44,13  20,87 

2 Собственные доходы учре-
ждения

130  20 935,00  13 406,11  7 528,89 

3 Собственные доходы учре-
ждения

140  100,00  1,88  98,12 

4 Средства по обязательному 
медицинскому страхованию

130  121 447,83  120 247,29  1 200,54 

5 Субсидия на выполнение 
государственного (муници-
пального) задания

130  9 217,95  9 217,95  - 

6 Прочие доходы 180  114,80  -  114,80 
7 Субсидии на иные цели 180  199,88  199,88  - 
Итого  152 080,46  143 117,24  8 963,22 

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

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

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 

лимитов для 
исполнения 

год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1 Заработная плата 211 3 472,10 3 276,74 - 195,36 Остаток 
средств на 

начало года 
составляет 
11,83 тыс.

руб.

2 Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 1 031,01 973,75 - 57,26

3 Услуги связи 221 45,00 45,00 - 0,00
4 Коммунальные услуги 223 58,00 58,00 - 0,00
5 Работы, услуги по со-

держанию имущества
225 64,00 64,00 - 0,00

6 Прочие работы, услуги 226 50,86 50,86 0,00
7 Прочие расходы 290 677,20 650,13 27,07
8 Приобретение основ-

ных средств
310 1 271,52 1 271,52 0,00

9 Приобретение мате-
риальных запасов

340 2 560,09 2 560,09 0,00

ИТОГО: 9 229,78 8 950,09 - 279,69
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 211 11 210,00 7 980,98 - 3 229,02 Остаток 
средств на 

начало года 
составляет 
823,54 тыс.

руб.

2 Прочие выплаты 212 20,50 13,90 6,60
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 3 360,00 2 278,99 - 1 081,01

4 Услуги связи 221 160,00 63,19 - 96,81
5 Транспортные услуги 222 85,00 64,34 20,66
6 Коммунальные услуги 223 600,00 383,87 - 216,13
7 Работы, услуги по со-

держанию имущества
225 550,00 274,47 - 275,53

8 Прочие работы, услуги 226 1 624,50 851,51 772,99
9 Прочие расходы 290 555,00 75,61 479,39
10 Приобретение основ-

ных средств
310 300,00 38,99 261,01

11 Приобретение мате-
риальных запасов

340 3 573,34 1 599,48 1 973,86

ИТОГО: 22 038,34 13 625,33 8 413,01
Средства по обязательному медицинскому страхованию

1 Заработная плата 211 65 764,00 64 414,05 - 1 349,95 Остаток 
средств на 

начало года 
составляет 
56,03 тыс.

руб.

2 Прочие выплаты 212 20,00 7,27 12,73
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 19 663,30 19 216,61 - 446,69

4 Услуги связи 221 1 700,00 1 489,09 - 210,91
5 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
6 Коммунальные услуги 223 3 320,00 2 978,04 - 341,96
7 Работы, услуги по со-

держанию имущества
225 3 900,00 3 820,69 - 79,31

8 Прочие работы, услуги 226 2 901,50 2 603,76 297,74
9 Прочие расходы 290 408,00 299,09 108,91
10 Приобретение основ-

ных средств
310 235,00 185,21 49,79

11 Приобретение мате-
риальных запасов

340 23 592,06 23 330,70 261,36

ИТОГО: 121 503,86 118 344,51 3 159,35
Субсидии на иные цели

1 Приобретение основ-
ных средств

310 199,88 199,88 0,00

ИТОГО: 199,88 199,88 0,00

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.  28 015,71/14151,64  28 015,71/13 997,76 
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переданного в безвозмездное пользование
переданного в аренду

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

Целевое назначение 
(использование) объектов 
недвижимого имущест-
ва <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся  у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

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

ного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, пе-
реданная в аренду

общая площадь, 
переданная в безвоз-
мездное 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 5 2 2 228 228
2 6 4 4 3879,2 3879,2 5,4 5,4 54,1 54,1
Итого 6 6 4107,2 4107,2 5,4 5,4 54,1 54,1

<*> 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.  71 783,04/31 357,24  70 706,94/25 133,29 

особо ценное  60 019,02/30 812,23  58 754,76/24 778,9 
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 - 42,23
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 (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 1 277,27 51,33

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница №3  им.Б.И.Альперовича»

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

№ 
п/п

Основные виды деятельности Иные виды деятельности

П
ри

м
.наименование услуги (работы), которые оказы-

ваются потребителем за плату
наименование услуги (работы), 

которые оказыва-
ются потребите-

лем за плату
1 оказание меди-

цинской помощи 
населению РФ

деятельность по осуществлению 
научных исследований и разра-
боток в области естественных и 

технических наук 

проведение клинических испы-
таний медицинских изделий 

услуги по стирке 
медицинского 

белья 

2 деятельность по предоставле-
нию услуг по монтажу, техниче-
скому обслуживанию и ремонту 
медицинского оборудования и 

аппаратуры

деятельность столовых, поставка 
и розничная продажа продукции 

общественного питания, пре-
доставление дополнительного 

питания 

перевозка паци-
ентов санитарно-
транспортными 

средствами 

3 деятельность медицинских 
лабораторий 

предоставление услуг по обеспе-
чению пребывания пациентов в 
стационаре и повышению ком-
фортности условий их нахожде-
ния в больничном учреждении 

прокат предметов 
медицинского 
и санитарного 
обслуживания 

4 проведение клинических испы-
таний медицинских изделий 

услуги по стирке медицинского 
белья 

услуги по стерили-
зации медицин-

ских материалов и 
инструментов 

5 полиграфические услуги физкультурно-оздоровительная 
деятельность и деятельность, 
связанная с реабилитацией 

пациентов

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 и изменении типа 

учреждения
Распоряжение адми-
нистрации Томской 
области от 12.12.2013 

№ 930-ра

Бессрочно

2 Свидетельство о государственной регистрации ОГРН 1027000878640 01.11.2002 Бессрочно
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 70 № 001734685 05.04.1995 Бессрочно
4 Документы о регистрации в иных органах ОТСУТСТВУЮТ 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 Администрация 9 16 16,3 58859
2 Врачебный персонал 304,5 312,3 158,5 45000
3 Средний медицин-

ский персонал
514 508,3 255,2 26472

4 Младший медицин-
ский персонал

325,25 325,75 171,1 19412

5 Обслуживающий 
персонал

266,75 258,75 110,3 19209

ИТОГО 1419,5 1421,1  711,4 28530

РАЗДЕЛ 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-

нение, 
%

Причины изменения 
показателей

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные сред-

ства
327565,3 Основные сред-

ства
325234,5  2330,8 -0,71 Списание ОС

2 Прочие нефинан-
совые активы

10971,1 Прочие нефинан-
совые активы

9849,4 1121,7 -10,22 Израсходовано МЗ

3 Непроизведенные 
активы

419449,9 Непроизведенные 
активы

419449,9 0 0

Итого: 757986,3 Итого: 754533,8 3452,5 -10,93

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 1,3

ТАБЛИЦА 6. Информация о дебиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

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

задолженности, 
нереальной к взы-

сканию

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 Расчеты по доходам 

(020500000)
1326,6 1827,8 37,78 501,2 0 +27,42

2 Расчеты по вы-
данным авансам 

(020600000)

1219,0 148,4 87,8 1070,6 -13,8

3 Расчеты с подо-
тчетными лицами 

(020800000)

0,3 0,0 0 0,3

4 Расчеты по ком-
пенсации затрат 

(020930000)

0 1,3 0 1,3 +100,0

4 Расчеты с прочи-
ми дебиторами 

(021005000)

154,4 110,4 29,5 0 44 -28,5

5 Расчеты по пла-
тежам в бюджеты 

(030300000)

710,5 0 0 710,5

Итого 3410,8 2087,9 38,78 502,5 1825,4 +85,12

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

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 Расчеты с подотчетны-

ми лицами (020800000)
4,0 0,0 0 4,0 0

2 Расчеты по доходам 
(020500000)

30511,2 25365,2 16,87 0 5146,0 20,29

3 Расчеты по приня-
тым обязательствам 

(030200000)

17023,8 34698,0 203,82 0 0 17674,2  50,94

4 Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000)

494,9 95,6 517,7 399,3 80,7

5 Прочие расчеты с кре-
диторами (03040000)

0 0 0 0 0

Итого 48033,9 60158,8 125,2 0 0 17674,2 5549,3 151,93

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюд-
жетной 

классифи-
кации

Суммы доходов, полученных учрежде-
нием, (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 2062,40 5385,00 7770,80 10472,80 185,5 211,62 225,2 245,84

2 Стационарная 
помощь

130 823,80 2566,70 4340,70 5779,00 13500 19590 19910 19656

3 Лабораторные, 
клинические иссле-
дования

130 920,70 2681,80 3773,60 4867,80 135,82 159,96 128,2 134,22

4 Рентгенодиагности-
ческие, эндоскопиче-
ские услуги и тд

130 4118,30 7882,30 12603,00 17386,70 601,75 625,29 595,6 621,5

5 Доходы от собствен-
ности

120 219,00 428,40 663,50 872,70

6 Прочие доходы 180 202,30 202,30 402,30 402,30
Итого 8346,50 19146,50 29553,90 39781,30

*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 42600

2 Стационарная помощь 130 294
3 Лабораторные, клинические иссле-

дования
130 36266



              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»№ 5 (77), май 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
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4 Рентгенодиагностические, эндоскопи-
ческие услуги и тд

130 27975

Итого 107135

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование показателя 
(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.) П
ри

м
.по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Доходы от оказания платных 

работ, услуг
130 50980,0 29476,3 9029,9 12473,8

2 Доходы от оказания платных 
работ, услуг

180 1140,0 402,3 0,0 737,7

3 Доходы от собственности 120 880,0 764,7 108,0 7,3
4 Субсидия на выполнение го-

сударственного задания
130 6083,0 6083,0 0,0 0,0

5 Субсидия на иные цели 180 1187,4 1167,4 0,0 20,0
6 Средства обязательного ме-

дицинского страхования
130 441496,8 420128,3 0,0 21368,5

Итого 501767,2 458022,0 9137,9 34607,3

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

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

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 

лимитов для 
исполнения 

год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Собственные средства( 

в то числе
 55927,10 30635,6 11206,60 14084,90 Остаток 

денежных 
средств на 
01.01.2018г 
составляет: 

на счете 
кредитных 

органи-
зациях 

-38500,41 
руб, в 

финансо-
вом органе 
( платные 

услуги) 
840360,19 
руб, суб-
сидии на 

иные цели- 
380000,00 
руб,ОМС- 

11173410,04 
руб

Заработная плата 211 25300,00 15420,8 3713,10 6166,10
Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 7570,00 3831,4 2333,70 1404,90

Прочие выплаты 212 230,00 172,8 57,20 0,00
Услуги связи 221 165,00 153 70,10 -58,10

Транспортные услуги 222 31,00 11,70 34,10 -14,80
Коммунальные услуги 223 3425,00 1912,7 422,60 1089,70

Арендная плата за 
пользование имущест-

вом

224 245,00 0 245,00

Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 3500,00 1421,3 538,00 1540,70

Прочие работы, услуги 226 3100,00 1744,5 1100,00 255,50
Прочие расходы 290 3337,00 1050 1030,10 1256,90

Приобретение основ-
ных средств

310 2500,00 1377,7 621,80 500,50

Приобретение мате-
риальных запасов

340 6524,10 3539,7 1285,90 1698,50

 Субсидия на выполне-
ние гос( муниципаль-

ного задания

 6131,9 6131,9 0 0,00

Заработная плата 211 1928,90 1928,9 0,00
Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 616,40 616,4 0,00

Прочие выплаты 212 0,00
Услуги связи 221 0,00

Транспортные услуги 222 0,00
Коммунальные услуги 223 87,00 87,00 0,00

Арендная плата за 
пользование имущест-

вом

224 0,00

Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 60,40 60,40 0,00

Прочие работы, услуги 226 7,80 7,80 0,00
Прочие расходы 290 1368,60 1368,60 0,00

Приобретение основ-
ных средств

310 501,80 501,80 0,00

Приобретение мате-
риальных запасов

340 1561,00 1561,00 0,00

3 Субсидия на иные 
цели

 1755,10 1298,30 0 456,80

Услуги по содержанию 
имущества

225 0,00

Прочие услуги 226 967,60 510,80 456,80
Приобретение основ-

ных средств
310 372,10 372,10 0,00

Приобретение мате-
риальных запасов

340 415,40 415,40 0,00

4 Средства обязатель-
ного медицинского 

страхования

 441956,20 409414,30 0 32541,90

Заработная плата 211 253981,00 242027,60 11953,40
Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 76595,80 72592,20 4003,60

Прочие выплаты 212 196,00 94,40 101,60

Услуги связи 221 579,00 479,70 99,30
Транспортные услуги 222 9,00 4,60 4,40
Коммунальные услуги 223 13800,00 12040,50 1759,50

Арендная плата за 
пользование имущест-

вом

224 4225,00 3858,40 366,60

Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 3290,00 3030,00 260,00

Прочие работы, услуги 226 24038,20 21806,90 2231,30
Прочие расходы 290 4290,00 4094,20 195,80

Приобретение основ-
ных средств

310 10290,00 912,50 9377,50

Приобретение мате-
риальных запасов

340 50662,20 48473,30 2188,90

Итого 505770,30 447480,10 11206,60 47083,60

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. 153553,36 / 74057,16 153553,36 / 73088,31

переданного в безвозмездное пользование 4805/4805 4805/4805
переданного в аренду 1808/1808 1808/1808

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

Целевое назначение 
(использование) объектов 
недвижимого имущест-
ва <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся  у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

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

ного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, пе-
реданная в аренду

общая площадь, 
переданная в безвоз-
мездное 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 Производственного на-
значения

3 3 14864,0 14864,0 35,95 162,1 1658,68 806,4

2 Общехозяйственного 
назначения

6 6 1665,5 1665,5

3 Иного назначения 1 1 197,5 197,5
Итого 10 10 16727,0 16727,0 35,95 162,1 1658,68 806,4

<*> 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. 174011,95 /37839,2 171681,19 / 28954,4

особо ценное 143157,15 /35970,1 139325,84 /27192,1
переданного в безвозмездное пользование 4805 /4805 0
переданного в аренду 1808 / 1808 1808 /1808

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 868,9 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 (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 0
2 Движимое имущество 8 202,2 1177,0

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Поликлиника №10»

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 (рабо-
ты), которые 
оказываются 

потребителем 
за плату

наи-
мено-
вание

услуги (рабо-
ты), которые 
оказываются 

потребите-
лем за плату

1 Медицинская деятель-
ность

Учреждение по своему усмотрению оказывает 
платные медицинские услуги, относящиеся к 
основной деятельности на основании Поста-

новления Правительства Российской

Федерации от 04.10.2012г. № 1006 «Об утвержде-
нии правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», 
Положения о порядке предоставления платных 
медицинских услуг в областном государствен-

ном автономном учреждении здравоохранения 
«Поликлиника №10»

2 Фармацевтическая 
деятельность

3 Оборот наркотических 
средств, психотроп-
ных веществ и их 
прекурсов

4 Деятельность в области 
исполь зования источ-
ников ионизирующего 
(генерирующего) 
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 учреждений здравоохранения в 
государственную собственность Томской области»

930-ра 12.12.2013 не определен

2 Свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц

серия 70 № 000371892 10.12.1993 не определен

3 Свидетельство о постановке на учет Российской орга-
низации в налоговом органе по месту ее нахождения на 

территории Российской организации 

серия 70 № 001734683 20.03.1994 не определен

4 Документы о регистрации в иных органах
ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате

№ 
п/п

Структура согласно 
штатному расписа-
нию

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
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 8 9 7,5 58176,67
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
353,75 352,75 222,9 25999,60

ПКГ «Врачи и работ-
ники мед.органи-
заций, имеющие 
высшее меицинское 
(фармацевтическое) 
или иное высшее 
образование, пре-
доставляющие мед.
услуги (обеспечиваю-
щие предоставление 
мед.услуг)»

118,75 117,75 Введено в 
действие 
штатное 
распи-
сание с 

05.12.2017г

71,5 38804,20

ПКГ «Средний меди-
цинский (фармацев-
тический) персонал»

187,5 187,5 128,4 20946,72

ПКГ «Младший меди-
цинский (фармацев-
тически) персонал»

47,5 47,5 23 15597,46

3 Обслуживающий 
персонал

83,5 83,5 42,6 21777,39

ИТОГО 445,25 445,25 273 26325,43
РАЗДЕЛ 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-

нение, 
%

Причины 
изменения 

показателейНаименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 199857,59 Основные средства 176490,66 23366,93 -11,69
2 Нематериальные 

активы
Нематериальные 

активы
3 Непроизведенные 

активы
40340,15 Непроизведенные 

активы
40340,15 0 0,00

4 Материальные 
запасы

2003,22 Материальные 
запасы

2978,03 974,81 48,66 Приобретены 
МЗ

3 Вложения в нефи-
нансовые активы

Вложения в нефи-
нансовые активы

0

Итого: 242200,96 Итого: 219808,84 974,81 23366,93 36,97

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 пока-
зателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины обра-
зования дебитор-
ской задолженно-
сти, 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 Расчеты по доходам 

(205000) 
260,88 1113,76 326,92 - 852,88 76,58

2 Дебиторская 
задолженность по 

выданным авансам 
(206000)

240,74 129,23 -46,32 - 111,51 -13,71

Расчеты по платежам 
в бюджеты (303000) 

204,15 0,00 -100,00 204,15 -100,00

Итого 705,77 1242,99 180,60 852,88 315,66 -37,14
ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности

№ 
п/п

Наименование показателя Кредиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолженности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %

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

(205000) 
10076,48 13393,76 0,752 0 3317,28 32,92

1 Кредииторская задол-
женность по принятым 
обязательствам (302000)

3613,86 11038,7 0,33 8618,28 78,07 7424,84 205,45

2 Кредииторская задол-
женность по платежам в 

бюджеты (303000) 

66,64 8223,78 0,01 4710,92 57,28 8157,14 12240,61

3 Кредииторская задолжен-
ность по прочим расчетам 

с кредиторами (304000)

0 0 0 0

ИТОГО 13756,98 32656,24 1,09 13329,2 40,82 18899,26 0,00 137,38
ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах

№ 
п/п

Наименование 
показателя (платной 
услуги, работы)

Код дохода 
по бюд-
жетной 

классифи-
кации

Суммы доходов, полученных учрежде-
нием, (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 Платные медицин-

ские услуги
130 2290,39 4833,49 6863,49 9572,74 2667,99 2667,99 2667,99 2667,99

2 Аренда 120 69,76 123,56 188,68 258,44
Итого 2360,15 4957,05 7052,17 9831,18 2667,99 2667,99 2667,99 2667,99

*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 Платные медицинские услуги 130 3588

Итого 3588

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование показателя 
(дохода)

Код дохода 
по бюд-
жетной 

классифи-
кации

Поступления 
согласно плану 
финансово-хо-
зяйственной 
деятельности 

(тыс.руб.)

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

Неиспол-
ненные 

поступле-
ния (тыс.

руб.) П
ри

м
.по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Собственные доходы 120,130,180 11003,33 9849,62 1153,71
4 Субсидии на выполнение 

гос.задания
130 1858,90 1858,90 0

5 Субсидии на иные цели 180 3500,00 3500,00 0
6 Средства по ОМС 130 142104,84 127781,42 14323,42
Итого 158467,07 142989,94 0 15477,13

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Выплаты 
согласно 

плану финан-
сово-хозяй-

ственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

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

Неисполнен-
ные выпла-
ты (остаток 

лимитов для 
исполнения 

год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1 Заработная плата 211 391,60 355,13 36,47 Остаток на 

начало года 
7,01 т.р

2 Начисления на выпла-
ты по оплате труда

213 118,31 104,78 13,53 Остаток на 
конец года 

50,00 т.р
3 Прочие расходы 290 1356,00 1356,00 0,00

ИТОГО 1865,91 1815,91 50,00
Субсидии на иные цели

1 Работы, услуги по со-
держанию имущества

225 3500,00 0,00 3500,00 Остаток на 
начало года 

322,00 т.р.
2 Расходы по приобрете-

нию основных средств
310 322,00 322,00 0,00 Остаток на 

конец года 
3500,00 т.р.

ИТОГО 3822,00 322,00 3500,00
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 211 5000,00 4120,40 879,60 Остаток на 
начало года 

557,67 т.р
2 Прочие выплаты 212 80,00 72,34 7,66
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 1510,00 1244,06 265,94

4 Услуги связи 221 54,00 53,79 0,21
5 Транспортные услуги 222 0,00 0 0,00
6 Коммунальные услуги 223 418,00 417,54 0,46
7 Арендная плата за 

пользование имуще-
ством

224 788,00 689,85 98,15

8 Работы, услуги за поль-
зование имуществом

225 950,00 791,20 158,80

9 Прочие работы, услуги 226 915,00 915,00 0 Остаток на 
конец года 
433,80 т.р

10 Прочие расходы 290 400,00 245,46 154,54
11 Расходы по приобрете-

нию основных средств
310 400,00 389,57 10,43

12 Расходы по приобре-
тению материальных 

запасов

340 1046,00 1034,29 11,71

 ИТОГО 11561,00 9973,50 1587,50
Средства по обязательному медицинскому страхованию

1 Заработная плата 211 91418,28 85993,60 5424,68 Остаток на 
начало года 

4845,26
2 Прочие выплаты 212 18,00 9,48 8,52
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
213 27608,32 17988,50 9619,82

4 Услуги связи 221 370,00 370,00 0,00
5 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
6 Коммунальные услуги 223 4000,00 4000,00 0
7 Арендная плата за 

пользование имуще-
ством

224 0,00 0 0

8 Работы, услуги за поль-
зование имуществом

225 2500,00 1518,59 981,41

9 Прочие работы, услуги 226 2810,50 2425,95 384,55 Остаток на 
конец года 

4877,76
10 Прочие расходы 290 860,00 661,27 198,73
11 Расходы по приобрете-

нию основных средств
310 105,00 102,66 2,34

12 Расходы по приобре-
тению материальных 

запасов

340 17260,00 14678,87 2581,13

ИТОГО 146950,10 127748,92 19201,18
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. 114534,24/79292,89 114534,24/78425,51

переданного в безвозмездное пользование 1098,75/784,49 1098,75/775,91
переданного в аренду 762,53/544,43 688,51/486,21

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

Целевое назначение 
(использование) объектов 
недвижимого имущест-
ва <*>

Количество объектов 
недвижимого иму-

щества, находящего-
ся  у учреждения на 
праве оперативного 

управления 
всего

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

ного управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, пе-
реданная в аренду

общая площадь, 
переданная в безвоз-
мездное 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 Административного 
назначения здания (соору-
жения, помещения);

1 1 7742,4 7742,4 53,16 48 76,6 76,6

2 Общехозяйственного (тех-
нического, вспомогатель-
ного) назначения здания 
(сооружения, помещения);

1 1 204,7 204,7

Итого 2 2 7947,1 7947,1 53,16 48 76,6 76,6
<*> 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. 85323,36/10038,72 61956,43/6684,35

особо ценное 69774,78/9083,50 46373,82/6015,54
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 0 258,44
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
2 Движимое имущество 4 283 463,00

21
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»№ 5 (77), май 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение
«Центр медицинской и фармацевтической 

информации»

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), 
которые оказываются 

потребителем за плату

1  -информирование граждан об ассортименте и 
ценах на лекарственные средства в аптечных 
организациях Томской области; -информиро-
вание граждан о синонимах лекарственных 
в том числе отечественных производителей; 
-информирование потребителей лекарствен-

ных средств и специалистов по проблемам 
качества и безопасности лекарственных 

средств, в том числе по побочным действиям 
лекарственных средств и недоброкачествен-

ным и фальсифицированным лекарственным 
препаратам; -информирование граждан о фар-
макологическом действии и способах приме-

нения лекарственных средств; -осуществление 
мониторинга розничных цен на лекарствен-
ные средства; -осуществление мониторинга 
спроса на лекарственные средства; -монито-

ринг спроса населения на лекарства; -монито-
ринг спроса населения на лекарственные пре-
параты и изделия медицинского назначения; 

-информирование граждан и юридических 
лиц о медицинских услугах, предоставля-
емых населению и юридическим лицам в 

медицинских организациях, расположенных 
на территории г.Томска, а также предостав-

ление справочной информации, касающейся 
деятельности медицинских организаций ( 

адрес, телефон, схема проезда, график работы); 
-организация информационного освещения 

приоритетных направлений государственной 
политики в области здравоохранения. 

-издание книг, брошюр, 
буклетов и аналогич-

ных публикаций, в том 
числе для слепых; -про-
чие виды издательской 
деятельности; -полиг-
рафическая деятель-

ность, не включенная 
в другие группировки; 

-прочая полиграфи-
ческая деятельность; 

-копирование записан-
ных носителей инфор-
мации; -исследование 
конъюктуры рынка и 

выявление общест-
венного мнения; -ре-

кламная деятельность; 
-прочая деятельность 
по охране здоровья; 

-прочая деятельность 
в области спорта; 

-прочая деятельность 
по организации отдыха 

и развлечений, -не 
включенная в другие 
группировки; -пре-
доставление прочих 
персональных 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 змене-

нии типа учреждения
№ 336 Постановление 
Главы Администра-

ции ТО 

13.11.2002г. не определен

2 реорганизации изменении типа учреждения № 825-ра Распоряже-
ние Администрации 

ТО

30.08.2011г. не определен

2 Свидетельство о государственной регистрации 70 № 000670219 17.02.2003 не определен
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе
70 № 001626215 18.02.2003 не определен

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 
числен-

ность 
работников 
учреждения 

на начало 
года

Штатная 
числен-

ность 
работников 
учреждения 

на конец 
года

Причины изменения Средне-
списочная 

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 2,5 Увеличение штатной 

численности согла-
сно Распоряжения 
Администрации 

ТО от 03.05.2017 № 
268-ра, существенное 
перераспределение 
штатных единиц по 

причине необхо-
димости СМП по 

должности фармацевт, 
и сокращения ставок 
по АУП и работникам 

имеющим высшее 
фармацевтическое 
образование ввиду 

вакантных штатных 
единиц в кол-ве 2 шт.

2,4 71,28

2 Специалисты всего, 
в т.ч.:

21 23,5 14,5

Врачи 1 1 1 26,9
Работники, имеющие 

высшее фарамацев-
тическое или иное 

высшее образование, 
предоставляющие ме-

дицинские услуги.

6 4 3,1 31,9

Средний мед.пер-
сонал

2,5 6,5 3,3 23,4

3 Обслуживающий 
персонал

11,5 12 7,1 28,1

ИТОГО 24 26 16,9 33,92

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 

показателейНаименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9

1 Основные средства 2 502,36 Основные средства 2 957,60 455,24 18,2 Приобрете-
ние тран-
спортного 
средства

2 Нематериальные 
активы

0,00 Нематериальные 
активы

0,00 0,00

3 Вложения в нефинансо-
вые активы

0,00 Вложения в нефинан-
совые активы

0,00 0,00

4 Прочие нефинансовые 
активы

152,08 Прочие нефинансо-
вые активы

205,97 53,89 35,4

Итого: 2 654,44 Итого: 3 163,57 509,13 53,6

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 нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 303 213,46 161,65 -24,27 - - -51,81 - -32,1 -
2 206 365,60 26,27 -92,81 - - -339,33 - -1291,7 -
3 205 642,24 355,22 -44,69 - - -287,02 -80,8 -

ИТОГО: 1 221,30 543,14 -55,53 - - -678,16 -124,9 -

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 205 796,55 513,49 1,55 283,06 -35,54
2 208 0,30 0,16 1,88 0,14 -46,67
3 302 26,10 54,49 0,48 -28,39 108,77
4 303 0,61 0,00 -0,61
5 304 6,67 0,00 -6,67
ИТОГО 822,95 575,42 1,55 0,00 0,00 0,00 283,06 -35,54

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 (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 Подготовка и разме-

щение информации 
в газете «Область 
здоровья»

130 53,0 496,5 522,1 575,6 1500-
35000 
руб. 

11 руб. 
см. кв.

1500-
35000 
руб. 

15000 
полпо-
лосы

2 Подготовка и разме-
щение информации 
на сайте http://
tabletka.tomsk.ru/

130 128,8 266,7 403,7 540,2 1000-
9000 

месяц

1000-
9000 

месяц

1000-9000 
месяц

1000-
9000 

месяц

3 Услуги по организа-
ции и проведению 
тематического 
семинара 

130 73,3 148,8 208,8 226,8 2500 час 2500 час 2500 час 2500 час

4 Услуга по ин-
формационному 
сопровождению 
сайта медицинской 
организации

130 0,0 0,0 18,4 18,4 1450 1450 1450 1450

5 Оказание инфор-
мационных услуг 
при проведении 
конкурсов, акций и 
иных мероприятий 
(спасибо доктор, 
связь поколений)

130 0,0 55,0 55,0 70,0 цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

6 Услуга по рассылке 
информационных 
материалов заказ-
чика в электронном 
виде (по электронной 
почте) по клиентской 
базе ОГАУ «ЦМФИ»

130 6,0 3,0 0,0 2,0 цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

7 Услуга по организа-
ции разработки и 
печати полиграфиче-
ской продукции

130 0,0 0,0 90,4 90,4 цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

8 Услуга по организа-
ции прокатов видео-
роликов в СМИ

130 0,0 0,0 0,0 278,3 цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная
9 Поиск медицинской 

услуги
130 18,0 50,0 89,5 139,0 цена 

договор-
ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная
10 Информационное 

сопровождение 
деятельности орга-
низации

130 0,0 0,0 0,0 18,4 цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

цена 
договор-

ная

11 Комплекс информ.-
консультативных 
услуг

130 528,8 838,8 980,4 1744,4

12 Справочная услуга 
по договору

130 881,8 1607,6 2642,7 3650,9

13 Социально значи-
мый проект» Плаву-
чия поликлиника»

130 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0

14 Реализация справоч-
ной литературы

130 19,4 38,0 41,3 94,5

Итого 9709,1 11504,4 13052,3 15448,9
*сумма доходов нарастающим итогом

В том числе некассовые операции

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 Подготовка и размещение информа-

ции в газете «Область здоровья»
130 42 0 0

2 Подготовка и размещение информа-
ции на сайте http://tabletka.tomsk.ru/

130 16 0 0

3 Услуги по организации и проведе-
нию тематического семинара 

130 41 0 0

4 Услуга по информационному 
сопровождению сайта медицинской 
организации

130 1 0 0

5 Оказание информационных услуг 
при проведении конкурсов, акций, 
семинаров и иных мероприятий 
(спасибо доктор, связь поколений)

130 3 0 0
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ОФИЦИАЛЬНО
6 Услуга по рассылке информаци-

онных материалов заказчика в 
электронном виде (по электронной 
почте) по клиентской базе ОГАУ 
«ЦМФИ»

130 1 0 0

7 Услуга по организации разработки и 
печати полиграфической продукции

130 1 0 0

8 Услуга по организации прокатов 
видеороликов в СМИ

130 1 0 0

9 Поиск медицинской услуги 130 10 0 0
10 Информационное сопровождение 

деятельности организации
130 1 0 0

11 Комплекс информ.-консультативных 
услуг

130 68 0 0

12 Справочная услуга по договору 130 150 0 0
13 Социаально значимый проект» Пла-

вучия поликлиника»
130 1 0 0

14 Реализация справочной литературы 130 596 0 0
Итого 932

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 9 141,10 9 141,10 -

2 Собственные доходы 
учреждения

130 14 898,87 15 448,94 -

3 Субсидии на иные 
цели

-

Итого 24 039,97 24 590,04 - 0,00

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановительных средств) (тыс.

руб.)

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Собственные доходы учреждения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1 Заработная плата 4 546,65 4 534,41 - - Остаток на 

конец года 
составляет 
1175,85 тыс. 

руб.

2 Прочие выплаты 1,41 1,41 - -
3 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
1 359,70 1 355,22 - -

4 Услуги связи 163,02 152,43 - -
5 Транспортные услуги - -
6 Коммунальные услуги - -
7 Арендная плата за поль-

зование имуществом
- 0,00

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

1 154,51 8,09 - 1 146,42

9 Прочие работы, услуги 1 836,83 1 835,11 - 1,72
10 Прочие расходы - 0,00
11 Приобретение матери-

альных запасов
78,98 78,58 - 0,40

ИТОГО: 9 141,10 7 965,25 - 1 175,85
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 2 892,45 2 890,11 - 2,34 Остаток на 
конец года 
составляет 
607,87 тыс. 

руб.

2 Прочие выплаты 3,70 3,70 - 0,00
2 Начисления на выпла-

ты по оплате труда
857,54 857,03 - 0,51

3 Услуги связи 59,84 59,74 - 0,10
4 Транспортные услуги 23,98 23,98 - 0,00
5 Коммунальные услуги 110,00 102,37 - 7,63
6 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
376,08 376,08 - 0,00

7 Прочие работы, услуги 10 317,88 10 300,70 17,18
8 Прочие расходы 271,78 261,73 10,05
9 Приобретение основ-

ных средств
518,83 498,83 20,00

10 Приобретение матери-
альных запасов

257,91 257,91 0

ИТОГО: 15 689,99 15 632,18 57,81
Субсидии на иные цели
1 Работы, услуги по содер-

жанию имущества
- 0,00

2 Прочие работы, услуги 0,00

3 Прочие расходы 0,00
4 Приобретение основ-

ных средств
0,00

ИТОГО: 0,00 0,00 0,00

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.
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 опе-

ративного 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
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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. 2502,36/446,19 2957,59/733,16
2 особо ценное 576,52 935,24
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  - -   -
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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
«Кожевниковская 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

П
ри

м
.наименование услуги (работы), 

которые оказы-
ваются потреби-

телем за плату

наименование услуги (работы), 
которые оказываются 

потребителем за плату

1 медицинская деятельность; деятельность по повы-
шению комфортности 
условий нахождения в 

Учреждении

2 фармацевтическая деятельность; предоставление услуг по 
пребыванию в палатах 
повышенной комфор-

тности
3 использование источников иони-

зирующего излучения (генериру-
ющих);

предоставление дополни-
тельного питания

4 оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ;

транспортные услуги

5 выполнение работ с микроорганиз-
мами III-IV групп патогенности, 
простейшими III-IV групп пато-

генности, гельминтами IV группы 
патогенности.

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 змене-

нии типа учреждения
765-ра 20.10.2016 не определен

2 Свидетельство о государственной регистрации серия 70 N 000356617 27.02.2001 не определен
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе
серия 70 N 001858742 30.10.1994 не определен

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 
числен-

ность 
работников 
учреждения 

на начало 
года

Штатная 
числен-

ность 
работников 
учреждения 

на конец 
года

Причины изменения Средне-
списочная 

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 6 6 5 73 113,72
2 Специалисты всего, 

в т.ч.:
врачи 86 86 40,5 52 570,61
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средний медицин-

ский (фармацевтиче-
ский) персонал 

191 191 135,6 26 803,85

младший медицин-
ский (фармацевтиче-

ский) персонал

51,5 51,5 41,6 13 168,55

специалисты 28,25 28,25 19,2 22 534,60
3 Обслуживающий 

персонал
111,5 111,5 92,5 12 399,71

ИТОГО 474,25 474,25 334,4 23 588,57

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

№ 
п/п

Нефинансовые активы на начало 
года

Нефинансовые активы на конец 
года

Отклонение Откло-
нение, 

%

Причины 
изменения 

показателейНаименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 241 840,70 Основные средства 283 694,3 41 853,6 17,3
2 Нематериальные 

активы
Нематериальные 

активы
3 Непроизведенные 

активы
25 744,00 Непроизведенные 

активы
25 959,2

4 Прочие нефинансовые 
активы

13 040,80 Прочие нефинансо-
вые активы

13 823,2

Итого: 280 625,50 Итого: 323 476,7

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 дебиторской 

задолженности, 
нереальной к взы-

сканию

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
1 205 522,6 6 569,8 6 047,2
2 206 781,0 6 445,6 5 664,6
3 208 31,8 219,0 187,2
4 303 1 326,1 4 911,2 3 585,1

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности

№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 302 2 485,6 6 357,40 155,8 3 871,8
2 303 6,2 2 435,40 2 248,5 2 429,2
3 304 1 309,8 25,40 -98,1 -1 284,4
4 208 43,1 179,60 316,7 136,5
5 205 9 149,9 85 789,00 837,6 76 639,1

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 (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 Амбулаторно-поли-

клиническая помощь
130 2 090,7 5 539,4 5 869,0 7 919,8

2 Амбулаторно-по-
ликлиническая 
помощь (родовые 
сертификаты)

130 135,0 261,0 451,0 618,0

3 Стационарная 
помощь (родовые 
сертификаты)

130 282,0 486,0 756,0 1 020,0

Итого 2 507,7 6 286,4 7 076,0 9 557,8
*сумма доходов нарастающим итогом

В том числе некассовые операции
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 6 104

2 Амбулаторно-поликлиническая 
помощь( родовые сертификаты)

180 184

3 Стационарная помощь( родовые 
сертификаты)

180 170

Итого 6 458

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях

№ 
п/п

Наименование показате-
ля (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.)

П
ри

м
.по лицевым сче-

там, открытым в 
органах, осуществ-

ляющих ведение 
лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
1 Доходы от собственности 120 510,0 86,4 423,6
2 Доходы от оказания плат-

ных услуг
130 7 340,9 7 554,1 -213,1

3 Доходы от штрафов, пе-
ней, иных сумм принуди-
тельного изъятия

140 150,0 135,7

4 Прочие доходы 180 2 934,7 1 781,7
5 Прочие доходы (ОМС) 130 180 146,2 171 398,3 8 747,9
6 Прочие доходы (субсидия 

на выполнение государст-
венного задания)

130 8 184,1 8 184,1 0,0

7 Прочие доходы (целевые 
субсиди), в том числе:

130 144 485,6 74 605,1 69 880,5

выполнение работ по 
подготовке и проведе-
нию ремонта объектов 
недвижимого имущества, 
приобретение основных 
средств 

138 550,3 71 328,1 67 222,2

на осуществление капи-
тальных вложений в объ-
екты капитального строи-
тельства государственной 
собственности Томской 
области

130 5 935,3 3 277,0 2 658,3

Итого 343 751,4 263 745,2 78 838,9

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах

№ 
п/п

Наименование показателя Код 
расхо-
да по 
бюд-
жет-
ной 

клас-
сифи-
кации

Выплаты 
согласно 

плану 
финансо-
во-хозяй-
ственной 
деятель-

ности (тыс. 
руб.) год

Кассовые выплаты (с учетом 
восстановительных средств) 

(тыс.руб.)

Неи-
спол-

ненные 
выплаты 
(остаток 

лими-
тов для 

исполне-
ния год)

П
ри

м
.по лицевым 

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

лицевых счетов

по счетам, 
откры-
тым в 

кредитных 
организа-

циях
Заработная плата 211  115 318,1  101 706,0  -  13 612,2 
субсидии на выполнение государственного 
задания, в том числе:

 3 672,7  3 658,1  14,6 

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной ме-
дицинской помощи), включенная в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

 173,9  173,9  - 

Организация круглосуточного приема, содер-
жания, выхаживания и воспитания детей

 23,1  23,1 

Паллиативная медицинская помощь  198,7  198,7 
Первичная медико-санитарная помощь, вклю-
ченная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

 3 203,1  3 203,1  - 

Проведение мероприятий гражданской 
обороны, мобилизационной подготовки и 
охраны труда в сфере здравоохранения

 73,8  59,2  14,6 

поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 4 853,5  4 852,1  1,5 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 106 791,9  93 195,8  13 596,1 

Прочие выплаты 212  2 334,0  1 378,5  -  955,5 
субсидии на выполнение государственного 
задания, в том числе:

 30,3  30,3  - 

Первичная медико-санитарная помощь, вклю-
ченная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

 30,3  30,3  - 

поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 381,0  219,4  161,6 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 1 922,8  1 128,9  793,9 

Начисления на выплаты по оплате труда 213  34 792,7  31 553,8  -  3 238,9 
субсидии на выполнение государственного 
задания, в том числе:

 1 075,6  1 071,4  4,2 

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной ме-
дицинской помощи), включенная в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

 47,9  47,9  - 

Организация круглосуточного приема, содер-
жания, выхаживания и воспитания детей

 5,7  5,7 

Паллиативная медицинская помощь  64,1  64,1 
Первичная медико-санитарная помощь, вклю-
ченная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

 935,9  935,9  - 

Проведение мероприятий гражданской 
обороны, мобилизационной подготовки и 
охраны труда в сфере здравоохранения

 22,0  17,7  4,2 

поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 1 465,8  1 446,1  19,7 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 32 251,4  29 036,4  3 215,0 

Услуги связи 221  2 222,3  1 799,0  -  423,4 
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 120,0  17,1  102,9 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 2 102,3  1 781,8  320,5 

Коммунальные услуги 223  15 329,6  6 459,3  -  8 870,3 
субсидии на выполнение государственного 
задания, в том числе:

 328,8  328,8  - 

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной ме-
дицинской помощи), включенная в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

 155,8  155,8  - 

Организация круглосуточного приема, содер-
жания, выхаживания и воспитания детей

 40,7  40,7 

Паллиативная медицинская помощь  130,2  130,2 
Первичная медико-санитарная помощь, вклю-
ченная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

 2,1  2,1  - 

поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 310,5  4,5  306,0 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 14 690,3  6 126,0  8 564,2 

Арендная плата за пользование имуществом 224  11 902,7  11 347,3  -  555,4 
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 36,0  -  36,0 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 11 866,7  11 347,3  519,4 

Услуги по содержанию имущества 225  120 654,1  49 159,3  -  71 494,8 
субсидии на выполнение государственного 
задания, в том числе:

 116,6  99,81888  16,8 

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной ме-
дицинской помощи), включенная в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

 33,6  33,6  - 

Организация круглосуточного приема, содер-
жания, выхаживания и воспитания детей

 12,9  12,9 

Паллиативная медицинская помощь  68,9  52,1 

24
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Первичная медико-санитарная помощь, вклю-
ченная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

 1,2  1,2  - 

целевые субсидии, в том числе:  117 209,2  47 475,2  69 734,1 
выполнение работ по подготовке и проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имуще-
ства, приобретение основных средств 

 117 209,2  47 475,2  69 734,1 

поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 120,0  92,6  27,4 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 3 208,2  1 491,8  1 716,5 

Прочие услуги 226  10 476,3  4 851,5  -  2 606,0 
субсидии на выполнение государственного 
задания, в том числе:

 139,9  132,7  7,1 

Организация круглосуточного приема, содер-
жания, выхаживания и воспитания детей

 118,1  118,1 

Первичная медико-санитарная помощь, вклю-
ченная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

 21,7  14,6  7,1 

целевые субсидии, в том числе:  3 458,3  439,4 
выполнение работ по подготовке и проведе-
нию ремонта объектов недвижимого имуще-
ства, приобретение основных средств 

 3 458,3  439,4 

поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 1 485,7  978,9  506,8 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 5 392,5  3 300,5  2 092,0 

Прочие расходы 290  4 794,0  2 378,8  -  2 415,3 
субсидии на выполнение государственного 
задания, в том числе:

 2 230,9  2 185,0  45,8 

Специализированная медицинская помощь 
(за исключением высокотехнологичной ме-
дицинской помощи), включенная в базовую 
программу обязательного медицинского 
страхования

 1 594,7  1 585,6  9,1 

Организация круглосуточного приема, содер-
жания, выхаживания и воспитания детей

 14,0  14,0 

Паллиативная медицинская помощь  617,0  583,1 
Первичная медико-санитарная помощь, вклю-
ченная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

 2,4  2,4  - 

Оказание скорой медицинской помощи (за 
исключением скорой специализированной 
медицинской помощи), включая осущест-
вление медицинской эвакуации, а также 
оказание медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях

 2,9  - 

поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 324,8  108,6  216,2 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 2 238,3  85,1  2 153,2 

Приобретение основных средств 310  35 042,2  30 371,4  -  4 670,7 
субсидии на выполнение государственного 
задания, в том числе:

 70,0  70,0  - 

Паллиативная медицинская помощь  70,0  70,0 
целевые субсидии, в том числе:  27 024,0  26 690,5  333,5 
поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 1 870,0  1 476,3  393,7 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 6 078,2  2 134,6  3 943,5 

Приобретение материальных запасов 340  34 126,9  26 588,1  -  7 538,7 
субсидии на выполнение государственного 
задания, в том числе:

 1 535,5  528,0  1 007,5 

Паллиативная медицинская помощь  687,1  502,3 
Первичная медико-санитарная помощь, вклю-
ченная в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

 14,7  14,7  - 

Оказание скорой медицинской помощи (за 
исключением скорой специализированной 
медицинской помощи), включая осущест-
вление медицинской эвакуации, а также 
оказание медицинской помощи при чрезвы-
чайных ситуациях

 56,9  11,1  45,9 

Проведение мероприятий гражданской 
обороны, мобилизационной подготовки и 
охраны труда в сфере здравоохранения

 776,7  -  776,7 

поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его ос-
новным видам деятельности, предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, а также 
поступления

 1 650,0  902,2  747,8 

финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания (средства ОМС)

 30 941,4  25 157,9  5 783,5 

Итого  386 993,0  267 593,1  -  116 381,1 

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. 111 895,0 91 195,5

переданного в безвозмездное пользование 0,0 0,0
переданного в аренду 7 967,5 7 269,7

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 опе-

ративного 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 Иного назначения здания (соо-

ружения, помещения).
9 12 7 955,5 8 137,1

2 Складского назначения 2 2 85,0 85,0
3 Общехозяйственного назна-

чения 
12 18 691,6 691,6 31,3 21,5 17,7 17,7

Итого 23 32 8 732,1 8 913,7 31,3 21,5 17,7 17,7
<*> 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. 33 324,4 54 543,7

особо ценное 21 407,1 18 714,7
переданного в безвозмездное пользование 0,0 0,0
переданного в аренду 0,0 0,0

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 462,8 86,4
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 1 3 277,0 0,0
2 Движимое имущество 246 23 483,5 3 599,4

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Поликлиника № 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

П
ри

м
. 

наименование услуги (работы), которые 
оказываются потребите-

лем за плату

наиме-
нование

услуги (работы), которые 
оказываются потребителем 

за плату
1 Медицинская Предоставление плат-

ных медицинских услуг
- Предоставление услуг по 

пребыванию в палатах по-
вышенной комфортности

-

2 Фармацевтическая - - Предоставление мест для ре-
кламы медицинских услуг 

иных организаций

-

3 Деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств и психотроп-

ных веществ, внесенных в Список II, в 
соответствии с Федеральным законом «О 
наркотических средствах и психотроп-

ных веществах»

- - Транспортные услуги -

4 Деятельность, связанная с оборотом пси-
хотропных веществ, внесенных в Список 

III, в соответствии с Федеральным 
законом «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»

- - - -

ТАБЛИЦА 2. Перечень учредительных (разрешительных) документов

№ 
п/п

Наименование документа номер документа Дата 
выдачи

Срок дейст-
вия

1 2 3 4 5
1 Устав учреждения 788 13.12.2013 не определен
2 Свидетельство о государственной регистрации 70-70-01/238/2013-233 09.09.2013 не определен

70-70-01/168/2013-781 06.06.2013 не определен
70-70/001-70/001/106/2015-9650/1 29.12.2015 не определен
70-70/001-70/001/106/2015-9651/1 29.12.2015 не определен

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 
органе

1734726 24.04.1995 не определен

4 Лицензия на деятельность по обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений
5 Лицензия на фармацевтическую деятельность
6 Лицензия на медицинскую деятельность ЛО-70-01-001517 29.01.2015 не определен

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

Структура согласно штатному 
расписанию

Квали-
фика-

ция

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на начало 
года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец года

При-
чины 
изме-
нения

Среднесписоч-
ная численность 

работников 
учреждения 
за отчетный 

период

Средняя зара-
ботная плата 
работников 
учреждения 
за отчетный 

период

25
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Администрация 6,50 6,50 5,1 73 974,00
2 Специалисты всего, в т.ч.: 288,50 288,50 169,70 24946,57

Врачи и работники медицин-
ских организаций, имеющие 
высшее медицинское (фарма-

цевтическое) или иное выс-
шее образование, предостав-

ляющие медицинские услуги 
(обеспечивающие предостав-

ление медицинских услуг)

105,25 105,25 62,7 35 205,00

Средний медицинский 
(фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий 
условия для предоставления 

медицинских услуг)

147,75 147,75 94,2 19 065,00

Младший мекдицинский 
(фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий 
условия для предоставления 

медицинских услуг)

35,50 35,50 12,8 17 981,00

3 Немедицинский персонал 78,50 78,50 43,3 21 548,00
ИТОГО 373,50 373,50 218,10 25 418,00

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 

показателейНаименование Сумма 
(тыс.руб.)

Наименование Сумма 
(тыс.руб.)

+ -

1 2 3 4 5 6   8 9
1 Основные средства 88 706,34 Основные средства 92 800,01 4 093,67 0,1 Прио-

бретение 
основных 

средств
2 Нематериальные 

активы
- Нематериальные 

активы
3 Вложения в нефинансо-

вые активы
- Вложения в нефинан-

совые активы
4 Прочие нефинансовые 

активы
755,17 Прочие нефинансо-

вые активы
1 263,05 507,88 6,4 Приобрете-

ние мате-
риальных 

запасов
5 Непроизведенные 

активы
Непроизведенные 

активы
Итого: 89 461,51 Итого: 94 063,06 4 093,67 507,88 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
1 - - - - -
Итого: - - - -

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 нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 206 000 0,00 171,81 100 - - 171,81 0,00 - -
3 205 000 435,37 339,94 1,28 -95,43

303 000 4,09 54,77 0 50,68
209 000 7,37 12,59 0,59 5,22 0,00
208 000 0,15 0,00 0 0,00 -0,15

Итого: 446,98 579,11 100 - - 227,71 -95,58 - -

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности
№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 302 000 2 306,94 618,03 3,73 - - 0,00 -1688,91 - -
2 303 000 0,005 0,005 1,00 0,00 0,00 -
3 304 000 295,56 45,56 6,49 0,00 -250,00 -
4 205 000 7 221,41 7 881,35 0,92 659,94 0,00 -
Итого: 9 823,92 8 544,95 1,15 - - 659,94 -1938,91 - -

ТАБЛИЦА 8. Информация о платных услугах
№ 
п/п

Наименование 
показателя (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 квартал 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 9,41 18,82 28,23 37,65 3 137,00 3 137,00 3 137,00 3 137,00

2 Доходы от оказания 
платных услуг 
(КВФО 2)

130 2 121,93 7 783,60 10 858,76 18 583,90 2 982,00 2 982,00 2 982,00 2 982,00

3 Субсидия на выпол-
нение государствен-
ного (муниципально-
го) задания (КВФО 4)

130 853,14 2 021,86 3 358,90 5 286,90 309,00 309,00 309,00 309,00

4 Средства ОМС 
(КВФО 7)

130 20 340,54 37 923,16 71 168,38 103 974,62 1 813,50 1 813,50 1 813,50 1 813,50

5 Прочие доходы 180 3 800,00
Итого: 23 325,02 47 747,44 85 414,27 131 683,07 - - - -

*сумма доходов нарастающим итогом
В том числе некассовые операции

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 6 232,00 - -

Итого: - - -

ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях
№ 
п/п

Наименование показателя 
(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 Субсидии на выполнение 

государственного (муници-
пального) задания

130 5 286,90 5 286,90 - 0,00 -

2 Субсидии на иные цели 180 3 800,00 3 800,00 - 0,00 -
3 Средства обязательного ме-

дицинского страхования
130 124 697,90 103 974,62 - 20 723,28 -

4 Собственные доходы учре-
ждения: в том числе

130 22 374,47 18 583,90 - 3 790,57 -

120 38,00 37,65 0,35
Итого: 156 197,27 131 683,07 24 514,20 -

ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах
№ 
п/п

Наименование показателя Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-
фика-
ции

Выплаты 
согласно 

плану фи-
нансово-хо-

зяйственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

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

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток ли-
митов для 
исполне-
ния год)

П
ри

м
.по лицевым счетам, 

открытым в органах, 
осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях
Собственные доходы учреждения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1 Заработная плата 211 3 955,15 3 806,84 - 148,31 -
2 Начисления по оплате труда 213 1 184,09 1 149,72 - 34,37 -
3 Прочие расходы 290 155,50 136,14 19,36

Итого: 5 294,74 5 092,70 0,00 202,04 -
Субсидии на иные цели

1 Приобретение основных средств 310 3 800,00 3 800,00 - 0,00 -
Итого: 3 800,00 3 800,00 - 0,00 -

Собственные доходы учреждения
1 Заработная плата 211 4 500,00 3 390,18 - 1 109,82 -
2 Прочие выплаты 212 250,00 84,99 165,01
3 Начисления по оплате труда 213 1 359,00 929,01 429,99
4 Услуги связи 221 365,00 247,22 117,78
5 Коммунальные услуги 223 250,00 121,42 128,58
6 Арендная плата 224 1,00 0,50 0,50
7 Услуги по содержанию иму-

щества
225 1 387,00 960,10 426,90

8 Прочие услуги 226 10 802,89 9 921,25 881,64
9 Пособия по социальной помощи 

населению
262 64,61 64,61 0,00

10 Прочие расходы 290 720,00 170,46 549,54
11 Приобретение основных средств 310 799,50 497,84 301,66
12 Приобретение материальных 

запасов
340 2 680,00 2 023,68 656,32

Итого: 23 179,00 18 411,26 - 0,00 -
Средства по обязательному медицинскому страхованию

1 Заработная плата 211 73 867,10 62 989,76 - 10 877,34 -
2 Прочие выплаты 212 35,00 27,08 - 7,92 -
3 Начисления по оплате труда 213 21 814,60 19 117,91 - 2 696,69 -
4 Услуги связи 221 1 200,00 1 009,88 - 190,12 -
5 Коммунальные услуги 223 4 300,00 3 037,29 - 1 262,71 -
6 Арендная плата 224 1,00 0,71 0,29
7 Услуги по содержанию иму-

щества
225 3 750,00 3 337,45 - 412,55 -

8 Прочие услуги 226 5 415,00 4 244,25 - 1 170,75 -
9 Пособия по социальной помощи 

населению
262 175,49 175,49 0,00

10 Прочие расходы 290 1 650,00 1 189,77 - 460,23 -
11 Приобретение основных средств 310 461,01 321,92 - 139,09 -
12 Приобретение материальных 

запасов
340 13 718,63 7 544,98 - 6 173,65 -

Итого: 126 387,83 102 996,49 - 23 391,34 -

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. 44 705,14/ 39938,82 44705,14/39534,73

переданного в безвозмездное пользование - -
переданного в аренду - -

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

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

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося  у учрежде-

ния на праве оперативного 
управления  всего

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества,находящегося  у учреждения на праве оперативного 

управления (кв.м.)
в том числе

общая площадь, 
переданная в 

аренду

общая площадь, пере-
данная в безвозмезд-

ное 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 Здравпункт 1 1 37,60 37,60
2 Поликлиника 1 1 1 515,40 1 515,40 12,4 12,4
3 Помещение 1 1 1 080,80 1 080,80 148,5 148,5
4 Помещение 1 1 839,00 839,00
Итого: 4 4 3 472,80 3 472,80 12,4 12,4 148,5 148,5

<*> Установленные категории целевого назначения (использования) объектов недвижимого имущества:
1 - Административного назначения здания (сооружения, помещения); 2 - Производственного назначения здания (сооружения, поме-
щения); 3 - Складского назначения здания (сооружения, помещения); 4 - Культурно-оздоровительного назначения здания (сооружения, 
помещения); 5 - Общехозяйственного (технического, вспомогательного) назначения здания (сооружения, помещения); 6 - Иного назначе-
ния 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. 44001,2/12212,96 48094,94/12636,32

особо ценное 33277,7/11775,4 37057,46/12288,11
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 31,9 37,64
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 7 3641 41,4

ОФИЦИАЛЬНО
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Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации» № 5 (77), май 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
«Томский областной онкологический 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 Примечание 
наименование

ус
лу

ги
 (р

аб
от

ы
), 

ко
то

ры
е о

ка
зы

ва
ю

тс
я 

по
тр

еб
ит

ел
ем

 за
 п

ла
ту наименование

ус
лу

ги
 (р

аб
от

ы
), 

ко
то

ры
е о

ка
зы

ва
ю

тс
я 

по
тр

еб
ит

ел
ем

 за
 п

ла
ту

1 медицинская деятельность оказание платных меди-
цинских услуг

право Учреждения осу-
ществлять деятельность, 

на которую в соответствии 
с законодательством РФ 
требуется специальное 
разрешение - лицензия, 

вуозникает у Учреждения с 
момента ее получения или 
в указанный в ней срок и 

прекращается по истечении 
срока действия, если иное 
не установлено законода-

тельством
2 фармацевтичес5кая де6ятельность предоставление повы-

шенной комфортности 
пребывания пациентам

3 оборот наркотических средств, пси-
хотропных веществ, и их прекурсо-

ров, культивирование наркосодержа-
щих растений

физкультурно-оздорови-
тельная деятельность

4 деятельность по сбору, использова-
нию, обезвреживанию, транспор-

тировке, размещению отходов I-IV 
класса опасности

деятельность столовой

5 деятельность в области использо-
вания источников ионизирующего 

излучения (генерирующих)

оказание транспортных 
услуг для перевозки 

пациентов
6 деятельность по эксплуатации ради-

ационных источников (аппаратов, в 
которых содержатся радиоактивные 

вещества)

пркат предметов меди-
цинского и санитарного 

назначения

7 предоставление реабилитационных 
услуг

деятельность в области 
права

8 предоставление социальных услуг медицинские услуги, не 
входящие в у4твержден-

ную областную Программу 
государственных гарантий 

оказания гражданам 
Российской федерации 

бесплатной медицинской 
помощи на территории 

Томской области
9 осуществление научной 

(научно-исследователь-
ской) деятельности

10 проведение клинических 
испытаний

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 

зменении типа учреждения (Распоряжение 
Администрации Томской области О создании 

ОГАУЗ «ТООД»)

№836-ра 01.11.2013 не определен

2 Свидетельство о государственной регистрации серия 70 №000371270 18.09.2002 не определен
3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе
серия 70 №001734278 21.07.1995 не определен

4 Документы о регистрации в иных органах
ТАБЛИЦА 3. Сведения о штатной численности и средней заработной плате

№ 
п/п

Структура согласно 
штатному расписа-

нию

Кв
ал

иф
ик

ац
ия Штатная 

численность 
работников 
учреждения 

на начало 
года

Штатная 
численность 
работников 
учреждения 

на конец 
года

Причины изменения 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 17,5 17,5 «Уменьшение штатных 

должностей  по младшему 
медицинскому персоналу 

и увеличение штатных 
должностей по обслу-

живающему персоналу 
произошло из-за перевода 

санитарок в уборщики, 
также произошло умень-
шение штатных должно-

стей мл.мед.персонала 
в связи с оптимизацией 

штатного расписания.

15,6 97 400,11

2 Специалисты всего, 
в т.ч.:

516 443 282,2 42 768,57

1. ПКГ " Медицинский 
и фармацевтический 

персонал первого 
уровня"

122,25 65 32,5 24 491,79

2. ПКГ "Средний меди-
цинский и фармацев-
тический персонал "

238,75 220,5 143,1 36 015,26

3. ПКГ "Врачи и про-
визоры "

143,75 146,25 96,6 54 258,89

4. ПКГ  " Руководители 
структурных подра-

зделений учреждений 
с высшим медицин-
ским и фармацевти-

ческим образованием 
(Врач-специалист, 

провизор)

11,25 11,25 10 87 812,67

3 Обслуживающий 
персонал

121,25 147,25 106,1 28 693,14

ИТОГО 654,75 607,75 403,9 41 181,17

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 992 843,70 Основные средства 1 016 658,89 23 815,19 2,4 Приобретение ОС 
2 Нематериальные 

активы
0,00 Нематериальные 

активы
0,00 0,00

3 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 Вложения в нефинан-
совые активы

0,00 0,00

4 Непроизведенные 
активы

130 378,73 Непроизведенные 
активы

139 668,21 9 289,48 7,1

5 Материальные 
запасы

128 679,19 Материальные запасы 152 718,02 24 038,83 18,7 Приобретение 
медикаментов

Итого: 1 251 901,62 Итого: 1 309 045,12 47 854,02 28,2

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 пока-
зателя

Дебиторская задолженность (тыс.руб.) Отклонение Причины 
образования 
дебиторской 

задолженности, 
нереальной 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
1 Расчеты по доходам 

(020500000)
819,40 42 170,70 5 046,53 41 351,30 98,06

2 Расчеты по выданным 
авансам(020600000)

601,27 1 560,20 159,48 958,93 61,46

3 Расчеты с подо-
тчетными лицами 

(020800000)

39,31 0,01 -99,97 39,30 393 000,00

4 Расчеты с прочи-
ми дебиторами 

(021005000)

366,32 235,17 -35,80 131,15 55,77

5 Расчеты по пла-
тежам в бюджеты 

(030300000)

1 163,12 2 106,58 81,11 943,46 44,79

Итого 2 989,42 46 072,66 5 151,36 43 253,69 170,45 393 260,07

ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности

№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

диторской задолжен-
ности

на нача-
ло года

на конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

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

принятым 
обязательствам 

(030200000)

29 772,31 11 756,40 2,53 -18 015,91 -60,51

2 Расчеты по пла-
тежам в бюдже-
ты ( 030300000)

249,64 1 757,08 0,14 1 507,44 603,85

3 Прочие расчеты 
с кредиторами ( 

030403000)

71,33 290,63 0,25 219,30 307,44

4 Расчеты с подо-
тчетными лица-
ми (020800000)

4,88 1,70 2,87 -3,18 -65,16

5 Расчеты по дохо-
дам (020500000)

36 422,16 12 113,10 3,01 -24 309,06 -66,74

Итого 66 520,32 25 918,91 8,80 1 726,74 -42 328,15 718,87

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 (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 Стационар (стаци-

онарное лечение 
по договорам и по 
полису ДМС)

130 3477,94 7107,24 10023,42 18265,64 173896,88 103693,71 138865,52 153448,20

2 Поликлиника 130
Лабораторные мссле-
дования

130 224,94 382,21 937,54 1452,54 405,30 366,60 335,75 321,08

Паталого-анатомиче-
ские исследования

130 1395,84 2856,90 4490,45 5730,05 573,24 673,92 705,64 676,60

Лучевая диагностика 130 1158,40 2477,54 4124,90 5677,70 1100,00 1115,08 1142,42 878,30
Амбулаторно-полик-
динические услуги

130 2343,43 4243,92 5781,12 8175,12 721,72 798,86 729,22 825,80

3 Клинические иссле-
дования

130 142,80 142,80 142,80 142,80 71,40 0,00 0,00 0,00

Итого по КОСГУ 130 8743,35 17210,61 25500,23 39443,85
4 Безвозмездные по-

ступления, пеня
180 8,10 27,85 29,69 29,69

Итого по Косгу 180 8,10 27,85 29,69 29,69

5 Арендная плата 120 0,00 0,00 0,00 2,04
Итого по Косгу 120 0,00 0,00 0,00 2,04

ВСЕГО 8751,45 17238,46 25529,92 39475,58
*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 жа-
лоб потребителей

Принятые меры по 
результатам рассмо-

трения жалоб
1 2 3 4 5 6
1 Стационар (стационарное лечение по 

договорам и по полису ДМС)
130 128

2 Поликлиника 130
Лабораторые исследования 130 4067
Паталого-анатомические исследо-
вания

130 8717

Лучевая диагностика 130 5362
Амбулаторно-поликлинические 
услуги

130 10632

3 Клинические исследования 130 5
Итого
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ОФИЦИАЛЬНО
ТАБЛИЦА 10. Информация о поступлениях

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя (дохода)

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Поступления 
согласно плану 

финансово-хозяй-
ственной деятель-

ности (тыс.руб.)

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

Неиспол-
ненные 

поступления 
(тыс.руб.) П

ри
м

.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих веде-
ние лицевых счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях
1 Собственные доходы 

учреждения
49540,95 39475,58 0 0

120 0 2,04 0 0
130 49040,95 39443,85 0 9597,09
180 500 29,69 517 0

2 Субсидия на выпол-
нение государствен-
ного (муниципально-
го) задания

130 43463,32 43463,32 0 0

3 Средства обязатель-
ного медицинского 
страхования

130 565323,86 558385,73 0 6938,13

Итого 658328,13 641324,63 0 6938,13
ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Выплаты 
согласно 

плану 
финансово-
хозяйствен-
ной деятель-
ности (тыс. 

руб.) год

Кассовые выплаты (с 
учетом восстановительных 

средств) (тыс.руб.)

Некас-
совые 
опера-

ции

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

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 8 8 9
Собственные доходы учреждения Остаток 

средств на 
конец года со-
ставляет: Счет 

в кредитной 
организации 

-102156,15 
руб,Касса 
учреежде-

ния-226190,50 
руб,Средства 
в  пути -39105 
руб, платные 

услуги- 
3776488,64 руб, 
Средства ОМС 

-31728938,54 
руб, Бюджет-
ные средства 
-10450000,00 
руб, Средства 
во временном 

распоряже-
нии -290633,19 

руб

1 Заработная плата 211 21 000,00 19 847,31 1 152,69
2 Прочие выплаты 212 1 000,00 285,95 714,05
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 6 352,00 5 390,10 961,90

4 Услуги связи 221 70,00 46,47 23,53
5 Транспортные услуги 222 200,00 34,81 165,19
6 Коммунальные услуги 223 435,00 328,17 106,83
7 Арендная плата за поль-

зование имуществом
224 15,00 15,00 0,00

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 1 710,00 1 179,41 530,59

9 Прочие работы, услуги 226 2 700,00 2 184,28 57,53 140,92 317,27
10 Прочие расходы 290 1 551,52 55,34 592,50 1 496,18
11 Приобретение основных 

средств
310 15 346,90 12 417,35 2 929,55

12 Приобретение матери-
альных запасов

340 9 489,00 4 074,41 1,99 5 414,59

Итого 59 869,42 45 858,60 652,02 140,92 13 812,37
Субсидия на выполнение государственного ( муниципального) задания

1 Заработная плата 211 8 060,01 8 060,06 -0,05
2 Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 2 411,57 2 411,57 0,00

4 Услуги связи 221 10,89 10,89 0,00
5 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 0,00
6 Коммунальные услуги 223 1 364,70 1 364,69 0,01
7 Арендная плата за поль-

зование имуществом
224 0,00 0,00 0,00

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 2 264,99 2 264,99 0,00

9 Прочие работы, услуги 226 1 070,12 1 070,12 0,00
10 Прочие расходы 290 7 144,70 7 144,70 0,00
11 Приобретение основных 

средств
310 17 675,60 7 225,60 10 450,00

12 Приобретение матери-
альных запасов

340 3 460,70 3 460,70 0,00

Итого 43 463,28 33 013,32 0,00 10 449,96
Средства обязательного медицинского страхования

Заработная плата 211 195 071,50 180 915,86 14 155,64
Прочие выплаты 212 5 400,00 4 298,78 1 101,22
Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 56 474,10 53 644,22 2 829,88

Услуги связи 221 1 577,00 1 429,25 147,75
Транспортные услуги 222 500,00 403,70 96,30
Коммунальные услуги 223 9 600,00 9 257,97 342,03
Арендная плата за поль-
зование имуществом

224 8 250,00 7 754,36 495,64

Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 19 429,50 18 175,82 1 253,68

Прочие работы, услуги 226 25 091,75 22 368,74 2 723,01
Прочие расходы 290 1 971,75 1 717,92 253,83
Приобретение основных 
средств

310 8 700,00 7 507,08 1 192,92

Приобретение матери-
альных запасов

340 249 100,00 235 024,84 14 075,16

Итого 581 165,60 542 498,54 0,00 38 667,06
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 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. 333992,05/300059,37 333493,05/291262,50
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)

1,0 1,0 364,8 364,80 0 3 0 0

2 Иного назначения здания ( 
сооружения, помещения)

5,0 5,0 7466,4 7466,40 0 3 0 0

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

6,0 5,0 140,8 0,00 0 0 0 0

Итого 12,0 11,0 8474 7831,20 0 6 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, на-
ходящегося у учреждения на праве оперативного управления

На начало года На конец года

1 2 3 4
1 Всего, в т.ч. 658851,64/396906,28 683165,84/327444,00
2 особо ценное 596723,48/381636,26 594987,85/294282,80
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 0 1463
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 выде-
ленных средств (бюджет) (тыс.

руб.)

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

(работ) (тыс.руб.)+ОМС (2,7)

1 2 3 4 5
1 Недвижимое имущество - - -
2 Движимое имущество 433 6744,45 15402,83

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

имущества за 2017 год
Областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения
«Медицинский центр им. Г.К. Жерлова»

7 физкультурно-оздоровительная деятельность  - -
8 прокат предметов медицинского и санитарно-

го обслуживания; организация и выполнение 
для организации и групп граждан комплек-
сных программ лечебно-оздоровительных и 

диагностических мероприятий 

 - -

9 исследование и обобщение опыта ведущих 
отечественных и зарубежных исследований в 
сфере профилактики, диагностики и лечения 

заболеваний органов пищеварения

 - -

10 содействие публикации в России и за рубежом 
научных трудов по вопросам профилактики, 
диагностики и лечения заболеваний органов 

пищеварения

 -

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 созда-

нии областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения  «Медицинский центр им. Г.К. Жерлова»

525-ра 04.07.2013  -

2 Свидетельство о внесении записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 

серия 70 № 001689230 02.08.2013  -

3 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 70 № 001581344 02.08.2013  -
4 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ЛО-70-01-001486 24.12.2014 бессрочно
5 Лицензия на осуществление деятельности по обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, культивированию наркосодержащих растений

ЛО-70-03-000076 10.01.2014 бессрочно

6 Лицензия на осуществление медицинской деятельности ФС-70-01-001107 27.12.2013 бессрочно

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

Структура согласно штатному рас-
писанию

Квали-
фика-

ция

Штатная 
числен-

ность 
работников 
учреждения 

на начало 
года

Штатная 
числен-

ность 
работников 
учреждения 

на конец 
года

При-
чины 
изме-
нения

Средне-
списочная 

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  6,00  6,00  5,00  77 055,00 
2 Специалисты всего, в т.ч.:  60,25  60,25  36,60 

ПКГ «Руководители структурных 
подразделений…»

 1,00  1,00 

ПКГ «Врачи и провизоры»  15,25  15,25  7,10  62 136,15 
ПКГ «Средний медицинский пер-

сонал»
 20,00  20,00  13,10  30 158,40 

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

П
ри

м
.наименование услуги (работы), которые оказываются потре-

бителем за плату
наи-

мено-
вание

услуги (рабо-
ты), которые 
оказываются 

потребителем 
за плату

1 медицинская деятельность столовой и поставка продуктов 
питания 

 -  -

2 фармацевтическая деятельность в области права  - -
3 деятельность в области использо-

вания источников ионизирующего 
излучения

деятельность по проведению дезинфекцион-
ных, дезинсекционных и дератизационных 

работ 

 - -

4 оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивирование 
наркосодержащих растений

оказание платных медицинских услуг  - -

5 предоставление социальных услуг обеспечение условий пребывания в больнич-
ных учреждениях

 - -

6 перевозка больных санитарно-транспортны-
ми средствами 

 - -
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ПКГ «Медицинский и фармацевтиче-
ский персонал первого уровня»

 14,00  14,00  9,10  20 652,00 

Общеотраслевые должности руково-
дителей, специалистов и служащих

 10,00  10,00  7,30  28 075,34 

3 Обслуживающий персонал (Меди-
цинский и фармацевтический персо-
нал первого уровня, Общеотраслевые 

профессии рабочих)

 2,50  2,50   -  0,00

ИТОГО  68,75  68,75  41,60  38 807,69 

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 39 826,70 Основные сред-

ства
43 711,83 3 885,13  - 9,8 Приобретение ос-

новных средств
2 Нематериальные 

активы
0,00 Нематериальные 

активы
0,00 0,00  - 0,0

3 Вложения в нефинансо-
вые активы

0,00 Вложения в нефи-
нансовые активы

0,00 0,00  - 0,0

4 Прочие нефинансовые 
активы

7 255,01 Прочие нефинан-
совые активы

9 906,52 2 651,51  - 36,5 Приобретены меди-
каменты и прочие 

материальные 
запасы

Итого: 47 081,71 Итого: 53 618,35 6 536,64  -  -
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 нереаль-
ная к взысканию

+ - %

сумма %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 205000 16,02 232,48 1 351,29 - - 216,46  - 93,11
2 206000 132,53 129,42 -2,35  - - -3,11  - -2,40
3 208000 0,00 0,52 100,00  - - 0,52  - 100,00
4 303000 143,88 62,04 -56,88 - - -81,84  - -131,92

Итого: 292,43 424,46  -  -  - 132,03  -  -
ТАБЛИЦА 7. Информация о кредиторской задолженности

№ 
п/п

Наименование 
показателя

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

кредиторской задол-
женности

на нача-
ло года

на 
конец 
года

% просроченная 
задолженность

+ - %

сумма %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 205000 1 714,24 0,00 -100,00 - - -1 714,24  - -100,00
2 302000 109,73 114,66 4,49 - - 4,93  - 4,49
3 303000 0,00 0,80 100,00 0,80 100,00

Итого: 1 823,97 115,46  -  -  - -1 708,51  -  -

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
Договоры 
добровольного 
медицинского 
страхования

00000000000000000130  166,15    249,03    418,36    523,70    23 735    11 841    28 221    15 048   

Договоры на 
предоставление 
медицинских 
услуг за счет 
личных средств 
граждан

00000000000000000130  280,00    560,00    640,88    1 168,38    1 836    1 071    913    1 622   

Безвозмездные 
поступления

00000000000000000180   -   -   -   -   -   -   -   - 

Итого  446,15    809,03    1 059,24    1 692,08     -   -   -   - 
*сумма доходов нарастающим итогом

В том числе некассовые операции

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

Наименование показателя (плат-
ной услуги, работы)

Код дохода по бюджет-
ной классификации

Количество 
потребителей 
услуг (работ)

Количество 
жалоб потре-

бителей

Принятые меры по 
результатам рас-
смотрения жалоб

1 2 3 4 5 6
Договоры добровольного меди-
цинского страхования

00000000000000000130 27  -  -

Договоры на предоставление ме-
дицинских услуг за счет личных 
средств граждан

00000000000000000130 1029  -  -

Итого 1056  -  -
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.)

Неиспол-
ненные 

поступле-
ния (тыс.

руб.) П
ри

м
.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

00000000000000000130 21 595,66 21 595,66 - 0,00

2 Собственные доходы 
учреждения

00000000000000000130 3 500,00 1 922,25 - 1 577,75

3 Субсидия на иные 
цели

00000000000000000180 65,00 65,00 - 0,00

3 Средства по обяза-
тельному медицин-
скому страхованию

00000000000000000130 35 194,30 28 446,42 - 6 747,88

Итого 60 354,96 52 029,33 - 8 325,63
ТАБЛИЦА 11. Информация о выплатах

№ 
п/п

Наименование пока-
зателя

Код 
расхода 
по бюд-
жетной 
класси-

фикации

Выплаты 
согласно 

плану финан-
сово-хозяй-

ственной 
деятельности 
(тыс. руб.) год

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

Неиспол-
ненные 

выплаты 
(остаток 
лимитов 
для ис-

полнения 
год)

Прим.

по лицевым счетам, 
открытым в органах, 

осуществляющих 
ведение лицевых 

счетов

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организа-

циях

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
1 Заработная плата 211 4 673,55 4 673,55 - 0,00 Остаток 

денежных 
средств на 

лицевом счете 
на начало года 
23,65тыс.руб., 
на конец года  
0,00 тыс.руб.

2 Прочие выплаты 212 0,00 0,00 - 0,00

3 Начисления на выплаты 
по оплате труда

213 1 370,09 1 370,09 - 0,00

4 Услуги связи 221 0,00 0,00 - 0,00
5 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 - 0,00
6 Коммунальные услуги 223 242,00 242,00 - 0,00
7 Арендная плата за поль-

зование имуществом
224 1 140,00 1 140,00 - 0,00

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 146,00 146,00 - 0,00

9 Прочие работы, услуги 226 960,00 960,00 - 0,00
10 Прочие расходы 290 0,00 0,00 - 0,00
11 Приобретение основных 

средств
310 3 500,00 3 500,00 0,00

12 Приобретение матери-
альных запасов

340 9 587,68 9 587,68 - 0,00

ИТОГО: 21 619,31 21 619,31 - 0,00
Собственные доходы учреждения

1 Заработная плата 211 1 900,00 1 583,20 - 316,80 Остаток 
денежных 
средств на 

начало года на 
лицевом счете 

3 351,68тыс.
руб, в кассе 

учреждения 
0,00 тыс.руб. 

Остаток на 
конец года на 
лицевом счете 

873,06тыс.
руб., в кассе 
учреждения 

42,96руб. 

2 Прочие выплаты 212 350,00 248,47 - 101,53
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 530,00 423,93 - 106,07

4 Услуги связи 221 80,00 36,02 - 43,98
5 Транспортные услуги 222 30,00 1,00 - 29,00
6 Коммунальные услуги 223 85,00 62,70 - 22,30
7 Арендная плата за поль-

зование имуществом
224 300,00 5,12 - 294,88

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 300,00 205,87 - 94,13

9 Прочие работы, услуги 226 1 200,00 1 108,82 91,18
10 Прочие расходы 290 540,00 101,52 438,48
11 Приобретение основных 

средств
310 650,00 50,92 599,08

12 Приобретение матери-
альных запасов

340 886,68 530,33 356,35

ИТОГО: 6 851,68 4 357,91 2 493,77
Средства обязательного медицинского страхования

1 Заработная плата 211 19 257,70 16 654,31 - 2 603,39 Остаток 
денежных 
средств на 

лицевом счете 
на начало года 

8297,84тыс.
руб.,   на 

конец года  
5998,14 тыс.

руб. 

2 Прочие выплаты 212 200,00 48,66 - 151,34
3 Начисления на выплаты 

по оплате труда
213 5 836,60 4 846,95 - 989,66

4 Услуги связи 221 100,00 52,08 - 47,92
5 Транспортные услуги 222 0,00 0,00 - 0,00
6 Коммунальные услуги 223 520,00 444,26 - 75,74
7 Арендная плата за поль-

зование имуществом
224 3 000,00 553,33 - 2 446,67

8 Работы, услуги по содер-
жанию имущества

225 650,00 650,00 - 0,00

9 Прочие работы, услуги 226 2 875,00 2 823,03 51,97
10 Прочие расходы 290 400,00 6,16 393,84
11 Приобретение основных 

средств
310 1 500,00 284,98 1 215,02

12 Приобретение матери-
альных запасов

340 9 152,84 4 382,36 4770,48

ИТОГО: 43 492,14 30 746,11 12 746,03
Субсидии на иные цели

11 Приобретение основных 
средств

310 65,00 65,00 0,00

ИТОГО: 65,00 65,00 0,00

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.  -  -

переданного в безвозмездное пользование  -  -
переданного в аренду  -  -

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

№ 
пп

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

Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося  у учрежде-

ния на праве оператив-
ного управления  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, 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
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
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. 39826,70/14780,50 43711,83/14050,01

особо ценное 37402,59/14314,78 39711,00/13121,40
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 70 12 361,02 1 688,99

ОФИЦИАЛЬНО
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ПРОФЕССИЯПРОФЕССИЯ

АРТЕМ КОЛЕСНИКОВ НА СЕР-
ДЦЕ НИКОГДА НЕ ЖАЛОВАЛ-
СЯ. Когда неприятности с по-
купкой машины миновали, он 
пошел поделиться радостью с 
друзьями. Но в гостях мужчина 
внезапно почувствовал сухость 
во рту, а когда встал с дивана 
за стаканом воды, потерял со-
знание. Спасибо, что друзья 
вызвали скорую помощь…

Уважаемые коллеги, 
друзья!

Елена Пашкова, 
 главный врач 
ОГАУЗ «Врачебно-
физкультурный 
диспансер»

Сердечно поздравляю с профессиональным празд-
ником медицинских работников  Томской области - 
людей, кто по зову сердца связал свою судьбу с самой 
благородной и самой ответственной профессией на 
земле.

Дело, которому служат медики, требует не только  
высокого профессионализма, серьезных знаний, опы-
та,  но и высокой самоотдачи, постоянного самосовер-
шенствования и конечно любви к своей профессии.

От всей души поздравляю вас с праздником! Легких 
и благодарных вам пациентов, счастья и благополучия 
вам и вашим родным и близким!

-Я  хотела бы отме-
тить действия 
молодых людей, 
которые не расте-

рялись, содействовали нашей 
бригаде: встретили, чтобы мы 
не теряли времени на поиски 
дома, помогли нести носилки, 
– говорит фельдшер скорой по-
мощи Ольга Вощенко. 

Ольга Владимировна работа-
ет в бригаде интенсивной тера-
пии станции скорой помощи с 
1995 года. Она пришла на «ско-
рую» из областной клиниче-
ской больницы, где после окон-
чания медицинского колледжа 
работала полгода в отделении 
нейрохирургии. Работа, несмо-
тря на всю тяжесть, ей нрави-
лась. Ольга вообще с упоением 
относится к медицине еще со 
времен первого дня обучения. 
Однако у девушки была мечта 
получить высшее образование. 
Нужно было готовиться к экза-
менам, а значит, иметь больше 
свободного времени. График 
«сутки через двое», по которому 
работают специалисты скорой 
помощи, ее полностью устраи-
вал. Фельдшера с опытом рабо-
ты в нейрохирургии на стан-
ции скорой помощи приняли 
с распростертыми объятиями. 
Ольга Вощенко сразу попала в 
бригаду интенсивной терапии, 
куда, как говорится, с улицы не 
берут. Кардиослужба томской 
«скорой» была основана одной 
из первых в стране. У истоков 
стоял Арнольд Михайлович Да-
ниленко. Долгие годы он был ее 
руководителем, оставил о себе 
добрую память и настоящую 
школу, которую прошли все 
работающие сегодня врачи и 
фельдшеры. 

К кому мчится 
машина 

…Машина ярко-желтого цве-
та мчится на очередной вызов. 
Например, на тот, с которого 
мы начали свой рассказ.

– Мы получили вызов к муж-
чине тридцати семи лет, чей 
возраст не предполагал разви-

тия инфаркта миокарда, однако 
пришлось ввести тромболитик 
и везти пациента в кардио-
центр, – рассказывает Ольга Во-
щенко.

Тромболитики – это препа-
раты, которые обладают спо-
собностью растворять тромбы. 
Тромболизис дает главное: вы-
игрыш во времени до момен-
та, когда больной поступит в 
медучреждение, где ему будет 
оказана высокотехнологич-
ная помощь. На томской «ско-
рой» тромболизис пациентам 
с острым инфарктом миокар-
да проводится с 80-х годов, но 
препараты нового поколения 
пациентами переносятся лег-
че. Высока и эффективность 
процедуры. Благодаря ее при-
менению снижается процент 
осложнений, во многих случа-
ях дальнейшая жизнь челове-
ка после инфаркта остается, по 
сути, прежней.

– Я пролежал в кардиоцен-
тре неделю, сейчас чувствую 
себя как раньше, но поменял 
философию жизни, перестав 
нервничать по пустякам, – при-
знается Артем Александрович.

Бывший пациент пришел 
на станцию скорой помощи, 
чтобы лично поблагодарить 
фельдшера Ольгу Вощенко. 
Они вместе посмеялись, вспо-
миная те отнюдь не веселые 

минуты, когда требовалась мо-
билизация сил. К счастью, во 
время случившегося бригада 
интенсивной терапии не стоя-
ла в пробках и не объясняла на 
другом адресе, что в функции 
«скорой» не входит инструкти-
рование, как менять памперс. 
К сожалению, случается, что 
люди звонят и говорят, что у 
родственника аритмия, боли 
в сердце, на самом деле им 
просто не хочется идти в поли-
клинику. Но бывают и ложные 
родительские тревоги, которые 
можно понять.

– Однажды мы ехали спа-
сать четырехлетнего мальчи-
ка, который выпил стандарт 
лекарств, – вспоминает Ольга 
Владимировна. – На адресе вы-
дохнули от облегчения, так как 
у ребенка не оказалось призна-
ков отравления. Разговаривая с 
мальчиком, я выяснила, что он 
съел сладкие гомеопатические 
таблеточки, которые не дают 
никакого страшного эффекта. 

Личная карьера
Хотя получить диплом о 

высшем образовании так и не 
получилось, слово «карьера» ре-
ально вписывается в контекст 
нашего рассказа об этом заме-
чательном специалисте. 

– С 2016 года Ольга Влади-

мировна выезжает на сложные 
вызовы к пациентам с острыми 
нарушениями ритма сердца, 
инфарктом миокарда, острыми 
нарушениями мозгового крово-
обращения в качестве руково-
дителя бригады интенсивной 
терапии, – говорит заместитель 
главного врача по медицин-
ской части Сергей Каредва. 
– Вызвано это дефицитом ка-
дров, однако далеко не каждому 
специалисту оказывается такое 
профессиональное доверие.

Процент попадания на реа-
нимационный случай у фель-
дшера Ольги Вощенко одина-
ковый с врачами. И справиться 
с поставленной задачей нужно 
точно так же. 

Одной из первых пациенток, 
к которой фельдшер поехала 
без доктора, стала уже знакомая 
бабушка, страдающая букетом 
заболеваний, а потому часто 
вызывающая скорую помощь. 
В этот раз ее, практически бес-
сознательную, обнаружил сын. 
Пульс пожилой женщины был 
14 ударов в минуту, более того, 
вскоре случилась остановка 
дыхания. По просьбе фельдше-
ров сын сбегал в машину за 
необходимым оборудовани-
ем, помог нести носилки, был 
готов оказать любую помощь. 
Женщину откачали и увезли в 
кардиоцентр, где еще два раза 
случилась остановка дыхания 
и выявился инфаркт миокарда. 
Но пациентка оказалась молод-
цом, она жива и относительно 
здорова. А сын позвонил наутро 
в скорую помощь и поблагода-
рил бригаду за спасение родно-
го человека. 

– Через год я снова к ней по-
пала на адрес, бабушка меня не 
помнила, но сын узнал, и оба 
они еще раз сказали «спасибо», 
– улыбается сотрудник скорой 
помощи.

Будни скорой 
помощи

Сказать «спасибо», помочь… 
Не так уж много надо, чтобы 
профессионал, спасающий 
жизнь, мог чувствовать нуж-
ность своей работы. Это, конеч-
но, парадокс нашего времени. 
Как говорит Сергей Каредва, 
благодарных звонков на стан-
цию теперь значительно боль-
ше. Отношение к работе «ско-
рой» в обществе неоднозначно 
из-за того, что вызовов стало 
больше, а дефицит медицин-
ских кадров, характерный для 
здравоохранения в целом, су-

ществует и на станции скорой 
медицинской помощи. Бригада 
интенсивной терапии, как пра-
вило, укладывается во времен-
ной лимит, обозначенный двад-
цатью минутами для наиболее 
срочных (экстренных) вызовов. 
Особенно в выходные дни, ког-
да на дорогах нет пробок. Осо-
бенно если дорогу не прегра-
ждает дворовый шлагбаум, от 
которого нет ключей. Особенно 
если четко видны таблички на 
домах – застарелый вопрос, так 
и не решающийся в городе. 

Отдельная проблема – это 
собаки. Они чувствуют любые 
запахи. Их на одежде скаплива-
ется немало, ведь вызов может 
быть и в дом, где есть кошка, 
и к пропитому бомжу. Ольге 
Вощенко повезло: псы просто 
хватали ее за брюки или обувь. 
Но некоторым коллегам после 
встречи с лающими охранни-
ками даже накладывали швы. 
Однажды целая бригада пробы-
ла лишний час на адресе, пото-
му что соседский сторожевой 
пес не выпускал из дома, а хозя-
ин куда-то просто ушел. 

Сегодня служба оснащена 
очень хорошими автомобиля-
ми со всем необходимым обо-
рудованием. Но все с собой не 
захватишь. Хрупкие женщины 
с сумкой медикаментов, дефи-
бриллятором, реанимацион-
ной сумкой, кардиографом и 
кислородом взбираются на пя-
тый этаж. Если в квартире вы-
ясняется, что нужны дополни-
тельные манипуляции, хорошо, 
когда родственники по просьбе 
медиков  бегут вниз и приносят 
необходимые для спасения ин-
струменты. Случается, пациен-
та нужно госпитализировать, 
приходится искать соседей, го-
товых помочь нести носилки, 
или просить прохожих на ули-
це. 

Все это обычные будни со-
трудников скорой помощи. 
Романтику профессии сегод-
ня даже не показывают, как в 
советское время, в кино. «Ты, 
наверное, что-то не то расска-
зывала сыну о нашей работе!» 
– смеялись коллеги, когда Алек-
сандр поступил на первый курс 
медколледжа и устроился сани-
таром в психиатрическую бри-
гаду. Старший сын Ольги Вла-
димировны, будучи ребенком, 
всегда говорил: «Мама, у тебя 
красивая работа – в машине с 
мигалкой». А профессия, хоть и 
трудная, но действительно кра-
сивая. Ведь что может быть пре-
краснее, чем помощь людям!

ФЕЛЬДШЕР ФЕЛЬДШЕР 
СКОРОЙ СЛУЖБЫСКОРОЙ СЛУЖБЫ

 Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником –

Днем медицинского работника!

Алексей Федоров,
депутат 
Законодательной 
Думы Томской 
области,
главный врач 
ОГАУЗ «Стоматоло-
гическая 
поликлиника №1»

Этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою 
жизнь охране здоровья людей. Профессия медицин-
ского работника – это нелегкий, но очень благородный 
труд. Пусть ваши профессионализм, чуткое сердце и 
золотые руки всегда будут вознаграждены признатель-
ностью и любовью пациентов!

В этот праздничный день примите самые теплые и 
искренние пожелания здоровья, благополучия, счастья 
вам и вашим близким, успехов в профессиональной де-
ятельности.
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П
ро маленького Артема 
еще мало что можно по-
ведать его потенциаль-
ной приемной семье, 

которая наверняка уже смотрит 
фотографии этого чудесного ма-
лыша. У него пока очень скром-
ная биография, хотя не очень 
веселая. Тёме еще нет и года. 
День рождения мальчика бу-
дет в июле. Очень надеемся, что 
праздник с шарами и свечкой в 
торте будет устроен Артему уже 
дома. Он совсем малыш и вряд 
ли помнит, что такое родной 
дом. В детском казенном учре-
ждении Артемка оказался перед 
Новым годом. Уже тогда сотруд-
никам стало понятно, что мать 
будет лишена прав, а временное 
его размещение окажется посто-
янным, как минимум до встре-
чи с кандидатами в приемную 
семью. Дело в том, что у мальчи-
ка есть сестра. К счастью, девочка 
удочерена и счастливо прожива-
ет в другом городе. Артем пока 

повторяет ее первые шаги к до-
машней жизни. Суд по лишению 
родительских прав матери Арте-
ма уже состоялся, его решение 
на днях вступает в силу. Вместо 
отца в свидетельстве о рожде-
нии ребенка поставлен прочерк. 
Как говорят сотрудники детско-

го учреждения, в деле хранится 
отказ от ребенка за подписью 
одного из родственников. Анке-
та в базе уже есть. Словом, Артем 
готов к судьбоносной встрече! 

Это улыбчивый и эмоциональ-
ный мальчик. Больше всего Тёма 
любит играть с движущимися 

игрушками. Мальчик встает, пе-
редвигается с помощью опоры и 
скоро сам начнет бойко ходить и 
бегать. Аппетит у ребенка отлич-
ный, никаких выборочных вку-
совых пристрастий у малыша 
нет. Спит Тёма тоже прекрасно. 
Его развитие пока не доставляет 

особенных тревог. Словом, все у 
мальчика неплохо, кроме един-
ственной и главной проблемы. У 
него нет мамы и папы. Но вряд 
ли эта несправедливая ситуация 
надолго. Есть внутренняя уверен-
ность, что этот малыш в системе 
точно  не задержится!

«НАШИ ДЕТИ» -

Информационное издание
«Центра медицинской и фармацевтической информации»

совместный проект Центра медицинской и 
фармацевтической информации и областного Дома ребенка

НАШИ ДЕТИНАШИ ДЕТИ

В перинатальном цен-
тре есть замечательная 
традиция проведения 
короткой, но торжест-

венной церемонии, когда мама 
с ребенком выписывается из 
лечебного учреждения. Встре-
ча родственников с новым 
членом семьи – яркое и волну-
ющее событие. К новому внуку 
приехали бабушка и дедушка 
из Красноярска. А томская ба-
бушка, как выяснилось перед 
началом выписки, работала в 
учреждении «Облстройзаказ-
чик» и принимала участие в 
строительстве здания перина-
тального центра.

– Для нас это был объект 
века! – говорит Любовь Василь-

евна. – Мы на-
чинали с самого 

первого этапа про-
ектирования, стро-

или ради того, что-
бы здесь выхаживали 

детей, чтобы комфор-
тно было мамам и меди-

цинскому персоналу.
В то время когда забива-

лась первая свая, ее младшая 
дочь Аня была совсем юной. 
Но старшая Наталья узнала в 
заведующей родильным залом 
Надежде Нелидовой врача, ко-
торая в роддоме №4 принимала 
также и ее дочку. 

– Это немудрено, ведь я «ро-
жаю» уже тридцать лет, – улы-
бается Надежда Эдуардовна. 
– Приятно, что по счастливому 
совпадению моя работа при-
частна к одной семье. 

Четырехлетний Семен тоже 
родился под чутким внимани-
ем и руководством Надежды 
Эдуардовны. Сема встретил 
своего младшего братика с иг-
рушкой в руках – милым мяг-
ким зайчонком. Сам он уже па-
рень взрослый и любит играть 
в лего, которым готов потом 
делиться с Платоном. Увидев 
брата впервые в жизни, сразу 
констатировал: «Хороший!». 
Было заметно, как Сема соску-
чился по маме за дни ее отсут-
ствия дома. А муж Александр 
поддерживал Анну все время, 
предшествовавшее рождению 
малыша. 

– Партнерские роды в об-
ластном перинатальном цен-
тре – очень распространенное 
явление, – подтверждает заве-
дующая родильным залом. – В 
них участвует практически ка-
ждая вторая пара. 

Когда четырехкилограммо-
вый Платон появился на свет, 

папу позвали в родзал. Их се-
мейное счастье удвоилось.

– Я стал первым, кто взял ре-
бенка на руки, и также я был 
рядом во время рождения пер-
вого сына, – говорит Александр. 
– Это очень хорошо, что можно 
поддержать жену в такой от-
ветственный момент. Спасибо 
приветливому и дружелюбно-
му персоналу! 

Анна Тыганова поблагодари-
ла всех профессионалов своего 
дела за их труд и индивидуаль-
ное внимание. 

На самом последнем этапе 
пребывания в перинатальном 
центре каждой маме находит-
ся теплое слово и напутствие 
от хозяйки зала послеродовой 
выписки. Заведующая акушер-
ским отделением Галина Ахме-
дова вручила родителям 20-ты-
сячного малыша сувениры и 
подарки, памятную медаль и 
сертификат.

– На третьего ребенка, – по-
шутил кто-то из родственников.

Такую возможность семья не 
отрицает и, если случится, на-
верняка придет рожать имен-
но в областной перинатальный 
центр. Но это дело будущего. 
Пока же все внимание к ма-
ленькому Платону. Шумиха во-
круг ему явно надоела. Ребенок 
стал требовать свободы, и счаст-
ливые родственники отправи-
лись домой. 

А сотрудники перинатально-
го центра вернулись на рабочие 
места, где делается все, чтобы 
беременности завершались са-
мым благополучным образом. 
Всего с 2011 года в Томском об-
ластном перинатальном центре 
на свет появились 10  253 маль-
чика и 9 747 девочек. И самые 
первые дети нынешней осенью 
уже пойдут в первый класс. 

ЮБИЛЯРА НАЗВАЛИЮБИЛЯРА НАЗВАЛИ

ПЛАТОНОМПЛАТОНОМ

АРТЕМ ЛЮБИТ 
ДВИЖЕНИЕ

ПЛАТОН СТАЛ 20-ТЫСЯЧНЫМ 
РЕБЕНКОМ, РОЖДЕННЫМ В 
ТОМСКОМ ОБЛАСТНОМ ПЕ-
РИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ. Его 
выписка из медицинского уч-
реждения была показана по 
местным телевизионным кана-
лам. Супруги Анна и Александр 
Тыгановы никак не предпола-
гали, что их новорожденный 
сын станет звездой и получит 
медаль, пусть пока только па-
мятную. Но уже обозначена 
траектория пути, который на-
чался с помощью специали-
стов, принимающих в свои зо-
лотые руки новые жизни.

1
июня

– день защиты
детей
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РЕКЛАМАРЕКЛАМА

От детской 

офтальмологии 

до многопрофильного 

офтальмологического 

центра

В Томске офтальмологический 
центр доктора Пузыревского 
«DОК» работает 5 лет, но у самого 
центра Пузыревского история го-
раздо длиннее. Константин Ген-
надьевич более 20 лет назад осно-
вал офтальмологический центр 
в Новосибирске. Причем к тому 

времени он уже был ведущим 
детским офтальмологом города-
миллионника и уникальным 
специалистом по косоглазию. С 
1989 по 2017 год заведовал 3-м оф-
тальмологическим отделением 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. Федорова. Имея за плечами 
огромный опыт, в том числе меж-
дународный, многочисленные 
патенты и награды, Константин 
Геннадьевич открыл свою оф-
тальмологию. И, что приятно, 
когда речь зашла о том, что нуж-
ны филиалы в регионах, выбор в 
первую очередь пал на Томск. 

– В Томске я работаю с нача-
ла 90-х годов и всегда отмечаю, 
что здесь лучшие специалисты, 
профессионалы самого высокого 
класса. А в моей работе определя-
ющую роль играет человеческий 
фактор. Никакая современная 
техника не заменит знания и 
опыт, – подчеркнул Константин 
Пузыревский.

Что касается методов лечения, 
то ведущий российский косолог 
пояснил: методы разработаны не 
вчера, совершенствуются лишь 
технологии и всеми любимые 
инновации лишь в способах их 
подачи. Приведем пример: рань-
ше для коррекции зрения нужно 
было проделать «золушкину ра-
боту» – отделить зерна от плевел. 
Теперь пациент смотрит специ-
альный фильм или мультик на 
компьютере, а глаза тем време-
нем тренируются.

Для того чтобы понять, какие 

именно у вас проблемы со зрени-
ем и как это лечить, нужно просто 
прийти на прием к офтальмоло-
гу. 

– Чем раньше это сделаете, тем 
быстрее и безболезненнее будет 
лечение, – уточняет Константин 
Геннадьевич. – Вот почему мы с 
самого начала и сделали упор на 
детскую офтальмологию. Пока 
зрительная нагрузка не так вы-
сока, проблемы решить гораздо 
легче. 

Детская офтальмология – это 
направление, с которого все и на-
чиналось. Это понимаешь сразу и 
по специальности основателя, и 
по стендам с яркими, красивыми, 
стильными детскими оправами 
на стеллажах в холле клиники, да 
и раз уж мы говорим откровенно, 
Константин Геннадьевич – сам 
отец четверых детей, которые 
тоже носят очки.

– Не понимаю этой популист-
ской рекламы «Избавим от очков 
за 2 дня» и стремления родителей 
сделать что угодно, только бы ре-
бенок не стал «очкариком», – гово-
рит доктор. – Очки – это совершен-
но нормальный, действенный и 
нисколько не устаревший метод 
коррекции зрения. Да, в наших 
клиниках мы применяем самые 
разные современные способы 
лечения, но что касается детей, 
то для них это оптимальный ва-
риант.

Оказывается, что подобрать 
удобные и симпатичные очки 
можно даже 6-месячному ребен-

ку – безопасные, в прорезинен-
ной оправе. 

Когда ребенок идет в школу, 
он сталкивается с непривычной 
зрительной нагрузкой. В этот 
период высока вероятность пер-
вых проявлений близорукости и 
визит к офтальмологу просто не-
обходим, тем более если у роди-
телей есть проблемы со зрением 
(особенно патология рефракции). 
Для определения рефракции в 
центре «DOK» используется ав-
томатический кераторефракто-
метр, а также старые проверен-
ные скиаскопические линейки, 
которые изобретены не менее 150 
лет назад. Благодаря высокой точ-
ности и мобильности приборов 
полученные результаты обследо-
ваний максимально достоверны 
и позволяют обследовать детей 
любого возраста. Также для опре-
деления рефракции используют 
традиционный метод скиаско-
пии (метод освещения глаза пуч-
ком света). 

3D полезное для глаз 

Предвидя интерес читателя к 
новым технологиям, мы расска-
жем, что сегодня применяют в 
офтальмологии. Впервые в Томс-
ке в офтальмологическом центре 
доктора Пузыревского «DОК» ста-
ли использовать 3D-технологии 
при комплексном лечении ко-
соглазия и амблиопии. Преиму-
щество 3D-программы – это ис-
пользование мягкого разделения 
полей зрения при прямом поло-
жении глаз. Применение поляри-
зационной сепарации снижает 
риск бинокулярной конкурен-
ции и улучшает повторяемость 
результатов и точность оценки 
результата. Если не по-научному, 
то пациент смотрит на изобра-
жение на мониторе компьютера, 
формируя или закрепляя бино-
кулярное зрение и тренируя глаз-
ные мышцы. 

А знаете ли вы, что в современ-
ной офтальмологии использует-
ся томография? В  центре «DОК» 
проводится томография сетчатки 
глаза. Только это особая томогра-
фия – оптическая когерентная. 
Такое исследование проводится, 
если у пациента наблюдается 
искажение предметов (не важ-
но, одним или обоими глазами), 
снижение остроты зрения; если 
у родственников была глаукома, 
заболевание сетчатки или зри-
тельного нерва; если у пациен-
та более 5 лет сахарный диабет; 
если имеется неврологическая, 
внутричерепная патология или 
рассеянный склероз.

 Глаза – это не только зеркало 
души, но и окно в мозг, а реги-
стрируемые в тканях глаза изме-

нения часто отражают перемены, 
происходящие в организме, – так 
объясняется взаимосвязь. И еще 
одно приоритетное направление 
центра «DOK» – лечение катарак-
ты и глаукомы. Независимо от 
того, врожденное у пациента за-
болевание или приобретенное, 
врачи разрабатывают индивиду-
альный план лечения, потому что 
каждый случай уникален. Прием 
ведет доктор Алексей Екимов – 
к.м.н., врач-офтальмолог высшей 
категории, микрохирург. Алексей 
Станиславович является авто-
ром многочисленных научно-
клинических статей и докладов, 
разработчиком операционных 
методик. Благодаря тому, что кол-
лектив центра и состоит из таких 
специалистов,  в 2017 году появи-
лось новое направление – лазер-
ное лечение патологий глазного 
дна. 

DOK-команда 

 Если говорить обо всем спек-
тре услуг, которые оказывает 
центр Пузыревского, он очень 
широк. Вот только общий пере-
чень проблем, которые здесь по-
могают решить пациентам: 
• наблюдение новорожден-

ных при ретинопатии недо-
ношенных; 

• профилактика и лечение 
близорукости;

• лечение косоглазия и амбли-
опии;

• лазерное лечение патологий 
глазного дна;

• диагностика катаракты и 
глаукомы;

• хирургическое лечение глаз-
ных заболеваний и прочее.

Конечно, было бы неправиль-
но не представить команду оф-
тальмологического центра докто-
ра Пузыревского «DОК» в городе 
Томске. Несмотря на то, что это 
авторская сеть клиник и ключе-
вую роль играет имя выдающе-
гося создателя, без сплоченного 
профессионального коллектива 
корабль бы не поплыл. Руководит 
центром директор, экономист 
по специальности Иван Камаев, 
главным врачом является Мари-
на Федорова, ведущий детский 
офтальмолог Томской области. 
Микрохирург Игорь Топорков 
выполняет реконструктивно-
пластические операции, а также 
эстетическую блефаропластику 
верхних и нижних век, специали-
зируется на офтальмоонкологии. 
Среди пациентов и в профессио-
нальной среде хорошо известны 
имена врачей Анны Кац, Ирины 
Елмановой, Анны Аришиной. За-
мечательная команда медсестер 
и административного персона-
ла дополняет штат. Все  специа-
листы центра «DOK» ежедневно 
помогают томичам сохранять 
хорошее зрение до глубокой ста-
рости, а также исправить то, что 
приобретено с годами или полу-
чено с рождения. Видеть мир во 
всех красках и четко должен каж-
дый. Ведь человеческий глаз куда 
уникальнее любой техники, пе-
редающей лишь оцифрованное 
изображение. 

Софья Севостьянова.

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ДОКТОРА ПУЗЫРЕВСКОГО «DОК» 
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ В МИР КРАСОТЫ

ЗАБОТЯСЬ О СВОЕМ ЗДОРО-
ВЬЕ, МЫ ЧАСТО НЕ ОБРАЩА-
ЕМ ВНИМАНИЯ НА ДЕТАЛИ. 
НАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ЕСЛИ 
ПРОСНУЛИСЬ УТРОМ И НИ-
ЧЕГО НЕ БОЛИТ, ТО ДЕНЬ УЖЕ 
СЛОЖИТСЯ НЕПЛОХО. А меж-
ду тем такая, казалось бы, ме-
лочь, как близорукость, через 
несколько лет может повлечь 
за собой целый комплекс про-
блем. Чтобы хорошо выглядеть, 
нужно прежде всего хорошо 
видеть. Вернуть идеальное 
зрение, вылечить глазные за-
болевания и подобрать самые 
стильные очки вам помогут в 
офтальмологическом центре 
доктора Пузыревского. Нам 
удалось попасть лично на при-
ем к его основателю Констан-
тину Пузыревскому и узнать, 
какие современные методы 
лечения доступны сегодня ка-
ждому.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.Реклама.
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