
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу

Министерства здравоохранения

 Республики Коми

от «12»  марта 2014 г. № 3/75

«УТВЕРЖДЕН

приказом

Министерства здравоохранения Республики Коми

от «23» мая 2011 г. № 5/173

(приложение № 1)

(подпись) (подпись)

Юридический адрес учреждения: 

Руководитель учреждения
(подпись)

Главный бухгалтер учреждения
(подпись)

Исполнитель (составитель отчета)
(подпись)

телефон исполнителя: 8 (8212) 311016

e-mail:   buh_krnd@mail.ru

Главный врач

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Учредитель:

(Должность руководителя бюджетного (казенного) 

учреждения)

/_Ю.Г.Пасынкова 

__/___________________
(Ф.И.О.)

"_____" _________________________ 20____г.

составлен 19 марта 2020

/__________________/ ________________

"_____" _________________________ 20____г.

(Ф.И.О.)

Государственный орган, 

осуществляющий функции учредителя: Министерство здравоохранения Республики Коми

Правительство Республики Коми

О Т Ч Е Т
о результатах деятельности бюджетного (казенного) учреждения Республики

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми "Коми 

республиканский наркологический диспансер"

(наименование учреждения - составителя Отчета)

Коми, функции и полномочия учредителя которого  осуществляет 

Адреса фактического 

местонахождения:

167001 ,РК,г.Сыктывкар,ул.Катаева, д.3

167001 ,РК,г.Сыктывкар,ул.Катаева, д.3

 и об использовании  закрепленного за ним государственного имущества

Министерство здравоохранения Республики Коми,

за 2019 год

/Логинова Е.Э./
(Ф.И.О.)

/Полугрудова Л.А./
(Ф.И.О.)

ОГРН

Ф.И.О.  руководителя:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

(Ф.И.О.)

/Пасынкова Ю.Г./

110101001

1021100524367

Пасынкова Юлия Георгиевна

Полугрудова Лариса Александровна

ИНН

КПП

1101487311



1 Код по ОКВЭД

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

Работы (услуги) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

сестринскому делу, управлению сестринской деятельностью, функциональной диагностике, лечебное дело;

86.10

Работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи 

по контролю качества медицинской помощи, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), неврологии, общественному здоровью и организации 

здравоохранения, психотерапии, терапии, экспертизе временной нетрудоспособности;

Работы (услуги) при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при осуществлении специализированной медицинской 

помощи по клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи, медицинским осмотрам (предварительным, периодическим), 

неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, психиатрии-наркологии, терапии, рефлексотерапии, экспертизе временной 

нетрудоспособности, экспертизе на право владения оружием, медицинскому (наркологическому) освидетельствованию, экспертизе наркологической

Работы (услуги)  при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по 

анестезиологии и реаниматологии, клинической лабораторной диагностике, неврологии, терапии

 Аналитическая и организационно-методическая работа ведется в учреждении в виде получения, обработки данных от республиканских и муниципальных 

учреждений здравоохранения осуществляющих оказание наркологической помощи населению РК с последующим анализом, внесением предложений и мер по 

улучшению ситуации в РК как в плане заболеваемости наркологическими расстройствами так и в части улучшения деятельности учреждений с последующей 

передачей информации в заинтересованные органы государственной власти (МЗ РК, МВД РК, ФСКН по РК и т.д.).

Работы (услуги)  при осуществлении стационарной медицинской помощи, в том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи по 

неврологии, психиатрии-наркологии, терапии, экспертизе временной нетрудоспособности;

Профилактическую работу с целью прекращения злоупотребления, предупреждения возникновения алкоголизма среди лиц, злоупотребляющих алкогольными 

напитками и пьянствующих, а также несовершеннолетних лиц.

Раннее выявление и учет больных алкоголизмом и наркоманиями, а также лиц, страдающих токсикоманией.  Анонимное лечение лиц.

РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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

Организация широкой профилактической антиалкогольной работы, оказание специализированной медицинской помощи лицам, злоупотребляющим 

алкогольными напитками, страдающим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, в том числе и медико-социальную реабилитацию наркологических больных, 

реализация программ дополнительного образования.

Широкую пропаганду среди населения и участие в антиалкогольном воспитании учащихся с целью воспитания у них установок на отказ от приема алкоголя, 

формирование здорового образа жизни.

Образовательную деятельность по обучению граждан методам проведения осмотров водителей, по подготовке врачей (фельдшеров) по вопросам проведения 

медицинского освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения.

Лечебно-диагностическую, консультативную, психопрофилактическую и реабилитационную помощь больным алкоголизмом, наркоманиями и токсикоманиями, 

оказание этим больным квалифицированной, специализированной стационарной и амбулаторной помощи.

Динамическое диспансерное наблюдение за больными алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, организацию преемственности в их лечении.



РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

2 Код по ОКВЭД

2.1

3

№ п/п Наименование услуги (работы)

Категория 

потребителей услуг 

(работ)

4

№ п/п
Наименование разрешительного документа и вид 

разрешенной деятельности

Дата выдачи 

разрешительного 

документа

Номер 

разрешительного 

документа

Срок действия 

разрешительного 

документа

Серия и номер 

бланка 

разрешительного 

документа

4.1.
Свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица
26.06.1998 1021100524367 бессрочная сер.11 № 001884274

4.2.

4.2.1.

- на деятельность по обороту наркотических средств, 

психитропных веществ и прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений

24.01.2014 ЛО-11-03-000010 бессрочная ЛО 11 № 000786

4.2.2.

- на медицинскую деятельность (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного 

центра "Сколково")

  05.07.2019 ЛО-11-01-002220 бессрочная ЛО-11  № 002452

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

и т.д.

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство 

о государственной регистрации Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы)

Орган, выдавший разрешительный 

документ

Инспекция Федеральной налоговой 

службы по г.Сыктывкару
Лицензии:

Нормативное основание предоставления услуги (работы)

Иные разрешительные документы:

Министерством здравоохранения 

Республики Коми

Министерством здравоохранения 

Республики Коми

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

потребителей указанных услуг (работ)

Основание для взимания платы

Перечень  иных видов деятельности, не являющихся основными, которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 

документами



РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

5

5.1.

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения
5.1.1. руководитель организации 1,00 1,00 1,00 1,00 

5.1.2.

заместители руководителя и руководители 

структурных подразделений (кроме врачей-

руководителей структурных подразделений) иные 

руководители

4,00 6,00 Движение кадров 3,00 6,00 Движение кадров

5.1.3.
врачи(кроме зубных),вкл.врачей-руководителей 

структурных подразделений
44,00 45,50 

Изменение штатной 

численности
29,00 33,50 

Изменение штатной 

численности

5.1.4. средний медицинский персонал 50,50 51,50 
Изменение штатной 

численности
49,00 46,50 

Изменение штатной 

численности
5.1.5. младший медицинский персонал 11,00 11,00 11,00 11,00 

5.1.6. прочий персонал 48,25 52,25 
Изменение штатной 

численности
45,00 41,50 Движение кадров

ВСЕГО: 158,75 167,25 138,00 139,50 

5.2.

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения

На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

Причины 

отклонения
5.2.1 Сотрудники, имеющие ученую степень, всего: Х Х Х 2 2

в том числе лица, имеющие медицинское образование 2 2

5.2.2.
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 

образование, всего: 
Х Х Х 42 55

Увольнение / прием 

новых сотрудников; 

повышение 

квалификации в 

текущем периоде
в том числе, медицинский персонал 23 16

5.2.3.
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 

образование
Х Х Х 44 56

Увольнение / прием 

новых сотрудников; 

повышение 

квалификации в 

текущем периоде
в том числе, медицинский персонал 39 44

5.2.4.
Сотрудники, не имеющие профессионального 

образования
Х Х Х 24 25

Увольнение / прием 

новых сотрудников; 

повышение 

квалификации в 

текущем периоде
в том числе, медицинский персонал 9 9

ВСЕГО: 112 138

6

№ п/п
На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

6.1.                45 211,00                  47 178,07                    1 967,07   4%

6.1.1              139 066,67                152 875,00                  13 808,33   10%

6.1.2.                86 946,76                  80 279,28   -                6 667,48   -8%

6.1.3.                69 165,00                  70 625,52                    1 460,52   2%

6.1.4.                44 258,68                  44 733,42                       474,74   1%

6.1.5.                44 747,31                  44 919,00                       171,69   0%

средний медперсонал

Количество фактически занятых работниками штатных единиц  

(с точностью до сотых)

руководитель организации

врачи(кроме зубных),вкл.врачей-руководителей структурных подразделений

 младший медперсонал

заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-

руководителей структурных подразделений) иные руководители

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 

расписанием  (с точностью до сотых)

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

причины изменения количества штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

Наименование категории должностей персонала

Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по Учреждению с учетом оплаты 

труда внешних совместителей), в рублях

Средняя заработная плата работников Учреждения

Наименование категории должностей персонала

№ п/п Наименование категории должностей персонала

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 

расписанием  (с точностью до сотых)

Количество физических лиц, имеющих соответствующий 

уровень квалификации 

Сведения об уровне квалификации персонала

№ п/п

Сведения о штатной и фактической численности персонала



РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

6.1.6.                23 484,46                  28 105,52                    4 621,06   20%

6.2. 316 298 -                    18,00   Х

6.3. 112,4 114                        1,60   1%

6.4. 106 107,8                        1,80   2%
Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному 

месту работы (без учета внешних совместителей), чел.

Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты работника в процентах

Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом 

внешних совместителей), чел.

прочий персонал



Изменение 

(увеличение/уменьш

ение в %)

гр.4 / гр.3 * 100% -

100%
1 3 4 6

1.      38 311 130,39        32 785 471,21   -14,42%

2. Х 0 Х

3.      18 844 577,09        22 537 018,64   19,59%

4.

Всего Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженно-сть 

(просроченная 

кредиторская 

задолжен-ть)

4.1. Дебиторская задолженность учреждения, всего    88 727 707,40        88 678 331,05   0

в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:

4.1.1.

бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на возмещение нормативных затрат, связанных с 

выполнением государственного задания

(бюджетной сметы - для казенного учреждения)

   82 753 515,08        86 842 982,69   0

4.1.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели
   18 202 110,00          1 013 688,96   0

4.1.3. бюджетных инвестиций                       -                             -     0

4.1.4.

поступающих от оказания услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе

        685 873,06             871 035,75   0

4.1.5. от сдачи в аренду имущества 0

4.1.6.
поступающих от иной приносящей доход 

деятельности
0

4.1.7.
обязательного медицинского страхования (ВСЕГО), в 

том числе:
0

4.1.7.1
одноканального финансирования через систему 

обязательного медицинского страхования
0

и т.д.

0

0

4,94%

-94,43%

27,00%

-0,06%

РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

0

Изменение (увеличение/уменьшение в рублях)

-                                                                  5 525 659,18   

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Всего

                                         -     

0

                                         -     

                                         -     

№ п/п

                                         -     

                                         -     

№ п/п Наименование показателя

На конец 

предыдущего 

года (в руб.)

На конец 

отчетного года (в 

руб.)

2

гр.4 - гр.3

5

Х

                                                                   3 692 441,55   

Наименование показателя

в том числе нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

На конец отчетного года (в руб.)

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

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



РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.2. Кредиторская задолженность, всего  100 130 890,48        87 854 270,85   0

в т.ч. в разрезе выплат за счет средств:

4.2.1.

бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на возмещение нормативных затрат, связанных с 

выполнением государственного задания

(бюджетной сметы - для казенного учреждения)

   81 928 780,48        86 840 581,89   0

4.2.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели
   18 202 110,00          1 013 688,96   0

4.2.3. бюджетных инвестиций 0

4.2.4.

поступающих от оказания услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе

     1 620 203,58          4 714 266,11   0

4.2.5. от сдачи в аренду имущества 0

4.2.6.
поступающих от иной приносящей доход 

деятельности
0 0

4.2.7. обязательного медицинского страхования 0 0

4.2.8.
одноканального финансирования через систему 

обязательного медицинского страхования
0 0

и т.д.

5.

Наименование государственной услуги (работы)

Вариант 

предоставления 

услуги

Наименовани

е показателя

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

%  

выполнени

я

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

5.1.

5.1.1

Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, по 

профилю психиатрия-наркология (в части 

наркология) 

психиатрия-

наркология

случаи 

госпитализац

ии

условная 

единица
1 222 1 124 92,0%

Осн.причина - низкий уровень мотивации обращения за 

наркологич. помощью у лиц, страдающих различ.видами 

зависимости (алкогольной, наркотической). Стационар 

(круглосуточный): уменьшение  кол-ва поступающих 

больных из группы наркопотребителей, что, в первую 

очередь, связано с употреблением синтетических 

наркотических веществ, употребление к-ых приводит к 

осложнениям и данные больные госпитализируются в 

стационары соматического профиля. 

Ф.№025-12/у

5.1.2

Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, по 

профилю психиатрия-наркология (в части 

наркология) РЕАБИЛИТАЦИЯ

психиатрия-

наркология

случаи 

госпитализац

ии

условная 

единица
170 164 96,5%

Осн.причина - низкий уровень мотивации обращения за 

наркологич. помощью у лиц, страдающих различ.видами 

зависимости (алкогольной, наркотической). Стационар 

(круглосуточный): уменьшение  кол-ва поступающих 

больных из группы наркопотребителей, что, в первую 

очередь, связано с употреблением синтетических 

наркотических веществ, употребление к-ых приводит к 

осложнениям и данные больные госпитализируются в 

стационары соматического профиля. 

Ф.№025-12/у

5.1.3

Специализированная медицинская помощь( за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, по 

профилям

психиатрия-

наркология

случаи 

лечения

условная 

единица
377 394 104,5% Ф.№007/у-06

                                         -     

                                         -     

                                         -     

0

Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (для бюджетных, а также казенных учреждений, 

которым в соответствии с решением органа, осуществляющего полномочия учредителя, сформировано государственное задание)

Объемы оказываемой государственной услуги (работы)

6,00%

-12,26%

0

0

                                         -     

190,97%

100,00%

                                         -     

0
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5.1.4

Первичная   медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования

психиатрия-

наркология

число 

посещений

условная 

единица
20 164 19 931 98,8%

Осн.причина - низкий уровень мотивации обращения за 

наркологич. помощью у лиц, страдающих различ.видами 

зависимости (алкогольной, наркотической).  Нежелание 

лиц проходить лечение и диагностику в ГУ из-за боязни 

социально-правовых ограничений, а также наличие 

доступности альтернативных источников лечения у 

частных наркологов, коммерческих клиник. Лица, 

страдающие алк.зависимостью, направляются на лечение 

в стационар по экстренным показаниям, минуя 

диспансерное отделение.

Ф.№066/у

5.1.5
Медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения (алкогольного, наркологического или 

иного токсического)

кол-во 

освидетельств

ований

штука 10 500 11 719 111,6%

Наименование государственной услуги

Вариант 

предоставления 

услуги

Наименовани

е показателя

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

5.2.

5.2.1.

Специализированная медицинская помощь (за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, по 

профилям

психиатрия-

наркология

условная 

единица
0 0

5.2.2.

Специализированная медицинская помощь( за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, по 

профилям

психиатрия-

наркология

условная 

единица
0 0

5.2.3.
Первичная   медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного 

медицинского страхования

психиатрия-

наркология

условная 

единица
0 0

6.

Всего Всего

в том числе 

получивших 

услугу за плату

в том числе 

получивших 

услугу за плату

6.1. Всего 53 451 62 558 40 945 29

6.2. в том числе физические лица, в чел. 43 457 52 009 30 396 40

6.3.
в том числе юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в лицах
9994 10 549 10 549

7.

№ п/п

7.1.

17

15

Всего

в том числе удовлетворенные, по 

которым приняты необходимые 

меры реагирования

0

Всего

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

21 769

в том числе получивших 

услугу за плату

31 763

15

в том числе не удовлетворенные в связи с их необоснованностью

20

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для 

потребителя основе

Категории жалоб

Качество  оказываемой государственной услуги

Отсутствие 

обоснованны

х жалоб при 

оказании 

государствен

ной услуги 

всего, в том 

числе из 

вышестоящих 

организаций

Журнал учета 

жалоб

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

№ п/п
Категории потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами)

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

9994

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
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7.2.

8.

8.1.

Плановое 

значение на 

отчетный год

Кассовое 

поступление за 

отчетный год

Кассовые выплаты

8.1.1. 628 580,85 628 580,85 628 580,85 

8.1.1.1. 6 472 379,77 6 472 379,77 

8.1.1.2. 0,00 0,00 

8.1.1.3. -5 843 798,92 -5 843 798,92 

8.1.2.

8.1.2.1. 99 131 216,05 99 131 216,05 84 556 856,87 

8.1.2.1.1 48 544 326,61 48 544 326,61 47 011 947,97 

8.1.2.1.2 16 191 681,93 16 191 681,93 15 277 037,52 

8.1.2.1.3 4 383 611,35 4 383 611,35 4 177 516,50 

8.1.2.1.4 30 011 596,16 30 011 596,16 18 090 354,88 

8.1.2.1.5 0,00 0,00

8.1.2.2. 11 074 746,00 11 074 746,00 201 702,00 

8.1.2.2.1. 2 498 452,00 2 498 452,00 0,00 

8.1.2.2.2. 6 950 000,00 6 950 000,00 0,00 

8.1.2.2.3. 224 746,00 224 746,00 201 702,00 

8.1.2.2.4. 1 401 548,00 1 401 548,00 0,00 

23 768 853,36 
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркологического или 

иного токсического)

Расходы за счет остатков прошлых лет субсидии на выполнение государственного задания

4 383 611,35 

110 205 962,05 110 205 962,05 

Субсидия на иные цели (приобретение лекарственных препаратов, медикаментов и 

иммунобиологических препаратов, изделий медицинского назначения и других расходных 

материалов в целях совершенствования организации раннего выявления злоупотребления 

алкоголем, табакокурения и наркомании)

Субсидия на иные цели (обеспечение контрактной подготовки медицинских и фармацевтических 

работников по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования)
224 746,00 

Итого остаток на начало года

92 888 473,25 Субсидия на выполнение государственного задания всего, в т.ч. по направлениям: 

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по 

профилям (КФСР 0901)

48 544 326,61 

в том числе по источникам поступления средств :

Остаток средств на начало года (справочно) 628 580,85 

Остаток субсидии на иные цели (приобретение основных средств), подлежащий возврату в доход 

бюджета

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом (ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)

11 473 689,88 

Всего

6 950 000,00 

1 401 548,00 

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

медицинского страхования (КФСР 0902)

Плановое значение на отчетный год

0,00 

16 191 681,93 

2 498 452,00 

Субсидия на иные цели (реализация мероприятий по оказанию помощи гражданам, находящимся в 

общественном месте в состоянии опьянения и утратившим способность самостоятельно 

передвигаться и ориентироваться в окружающей среде)

Субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества в целях совершенствования 

организации раннего выявления злоупотребления алкоголем, табакокурения и наркомании)

Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по 

профилям (КФСР 0903)

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на платной для 

потребителя основе

7 7 0

Из средств республиканского бюджета Республики Коми

№ п/п Наименование показателя

Поступление средств (с учетом 

возвратов)
Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)

Остаток субсидии на выполнение государственного задания, подлежащий возврату в доход бюджета

104 362 163,13 84 758 558,87 

Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего, в т.ч. по направлениям: 
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8.1.2.2.5. 0,00 
0,00 

8.1.3. 0,00 19 603 604,26 19 603 604,26 

8.2.

Плановое 

значение на 

отчетный год

Кассовое 

поступление за 

отчетный год

Кассовые выплаты

8.2.1.           495 034,02             495 034,02   495 034,02 

8.2.1.1        1 000 000,00          1 000 000,00   

8.2.1.2 -504 965,98 -504 965,98 

8.2.2. 1      24 000 000,00        22 537 018,64   20 832 913,51 

8.2.2.2.

и т.д.

8.2.3.                         -            1 745 197,13   1 199 139,15 

8.3.

Подготовка проектно-сметной документации, в том числе для проведения капитального ремонта в 

учреждениях здравоохранения, и предпроектные работы за счет остатков на начало года
398 943,88 

Плановое значение на отчетный год

в том числе по источникам поступления средств :

Итого остаток на начало года

Остаток средств на начало года (справочно) 495 034,02 

Всего

Возврат прочих поступлений, подлежащий перечислению в доход бюджета в соответствии с 

пунктом 6 Положения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми 

бюджетным и автономным учреждениям Республики Коми, утвержденного Постановлением от 

08.12.2015 № 506

Остаток средств на конец года (справочно) 0,00 

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

№ п/п Наименование показателя

Поступление средств (с учетом 

возвратов)
Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых выплат)

8.2.2.      24 000 000,00        22 537 018,64   24 454 986,94 20 832 913,51 

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе 24 454 986,94 

Остаток средств на конец года (справочно)

Из средств обязательного медицинского страхования, включая средства одноканального финансирования

0,00 



10.

№ п/п Наименование услуги (работы)
Единица 

измерения

Утвержденная 

руководителем 

учреждения цена 

(тариф) на платную 

услугу (работу) на 01 

января отчетного 

года

Утвержденная 

руководителем 

учреждения цена 

(тариф) на платную 

услугу (работу) на 31 

декабря отчетного 

года

Изменение цены 

(тарифа), в 

процентах

10.1

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога 

(медицинское освидетельствование на право пользования оружием, 

управления автотранспортными средствами, предварительные и 

периодические медицинские осмотры граждан и другие медицинские  

освидетельствования, проводимые при обращении или по направлению).

1 прием 420,00 500,00 19%

10.2

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра 

(предварительные и периодические медицинские осмотры граждан согласно 

приказа Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12.04.2011г., за исключением 

медицинского освидетельствования на право пользования оружием, 

управления автотранспортными средствами)

1 прием 0,00 520,00 100%

10.3

Профилактический прием  (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

(медицинское освидетельствование на состояние опьянения с определением 

этанола в выдыхаемом воздухе и выдачей заключения).

1 экспертиза 1 300,00 1 300,00 0%

10.4

Профилактический прием  (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

(медицинское освидетельствование на состояние опьянения с определением 

этанола в выдыхаемом воздухе и исследованием наличия психоактивных 

веществ в моче, выдачей заключения).

1 экспертиза        1 

исследование*
1 523,00 1 523,00 0%

10.5
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

( в рамках предрейсового, послерейсового осмотра водителей).
1 прием** 120,00 120,00 0%

10.6 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный. 1 прием 840,00 840,00 0%

10.7
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической сферы 

(алкогольная абстиненция) .
1 процедура 3 600,00 3 600,00 0%

10.8

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога 

(медицинское освидетельствование, проводимые   с исследованием наличия 

психоактивных веществ в моче, выдачей заключения).

 1 исследование* 643,00 643,00 0%

10.9
Обучение по программе подготовки медицинского персонала по вопросам 

проведения  предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров 

водителей транспортных средств. 36 часов

8 000,00 8 000,00 0%

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

введено в перечень платных 

медицинских услуг 

Учреждения с 01.03.2019 

года

РАЗДЕЛ 2

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

Причины отклонений

увеличение в связи с ростом 

заработной платы



10.10

Проведение предварительного  химико - токсикологического исследования 

биологических жидкостей (моча)на наличие в организме человека 

наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов (опиаты, 

каннабиоиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, 

фенциклидин,бензодиазепины). 1 предварительное 

исследование

1 400,00 1 400,00 0%

10.11

Для государственных медицинских организаций. Проведение 

предварительного  химико - токсикологического исследования биологических 

жидкостей (моча)на наличие в организме человека наркотических средств и 

психотропных веществ и их метаболитов (опиаты, каннабиоиды, 

амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин,бензодиазепины). 1*** 

предварительное 

исследование

1 220,00 1 220,00 0%

10.12

Проведение подтверждающего  химико - токсикологического исследования 

биологических жидкостей (моча)на наличие в организме человека 

наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов (опиаты, 

каннабиоиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, 

фенциклидин,бензодиазепины). 1 подтверждающее 

исследование

2 500,00 2 500,00 0%

10.13

Для государственных медицинских организаций. Проведение 

подтверждающего  химико - токсикологического исследования 

биологических жидкостей (моча)на наличие в организме человека 

наркотических средств и психотропных веществ и их метаболитов (опиаты, 

каннабиоиды, амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, 

фенциклидин,бензодиазепины). 

1*** 

подтверждающее 

исследование

2 344,00 2 344,00 0%

10.14

Проведение  химико - токсикологического исследования биологических 

жидкостей (моча)на наличие в организме человека наркотических средств и 

психотропных веществ и их метаболитов (опиаты, каннабиоиды, 

амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин, бензодиазепины). 1 предварительное и 

подтверждающее 

исследование

3 900,00 3 900,00 0%

10.15
Обучение по программе подготовки медицинского персонала по вопросам 

проведения  медицинского освидетельствования на состояние опьянения лиц, 

которые управляют транспортными средствами. 36 часов

4 200,00 4 200,00 0%

10.16
Для государственных медицинских организаций. Проведение 

предварительного  химико - токсикологического исследования на 

курительные смеси (синтетические канабиоиды)

1*** 

подтверждающее 

исследование

2 344,00 2 344,00 0%

10.17

Для государственных медицинских организаций. Проведение 

подтверждающего  химико - токсикологического исследования 

биологических жидкостей (моча)на наличие в организме человека этилового 

спирта 

1*** 

подтверждающее 

исследование

550,00 550,00 0%

10.18
Иследования карбонат-дефицитного трансферина в сывортке крови методом 

капилярного электрофореза 1 исследование
2 906,00 2 906,00 0%

10.19
Для государственных медицинских организаций. Иследования карбонат-

дефицитного трансферина в сывортке крови методом капилярного 

электрофореза 1 исследование

2 590,00 0,00 0%

исключено из Перечня 

платных медицинских услуг 

Учреждения с 22.11.2019 г.



10.20
Обучение по программе подготовки медицинского персонала по вопросам 

проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров 

водителей транспортных средста 36 часов
8 000,00 8 000,00 0%
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РАЗДЕЛ 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

№ п/п Наименование показателя

Основные средства (балансовая стоимость) стр. 010  ф. 0503730

Основные средства (остаточная стоимость) стр. 030  ф. 0503730

Непроизведенные активы стр. 070  ф. 0503730

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

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

управления

Общая протяженность  объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления (например,  коммуникации и т.д.)

За счет средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)

За счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности или полученные 

безвозмездно (КВФО 2)

За счет средств обязательного медицинского страхования (КВФО 

Стоимость особо ценного движимого имущества стр.312 ф. 0503768

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

управления и переданного в аренду 

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

управления и переданного в безвозмездное пользование

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

Вложения в основные средства стр. 330 ф. 0503768 из них:

Недвижимое имущество стр. 331 ф.0503768



Приложение.

На начало 

отчетного 

периода

На конец 

отчетного периода

руб.     61 601 454,85        59 590 537,82   

руб.     26 523 866,53        21 882 936,20   

руб.       2 120 641,02          2 120 641,02   

шт.                     6,00                        6,00   

кв. м.              2 219,10                 2 219,10   

 м.

кв. м.

кв. м.

руб.

руб. Х                         -     

руб. Х                         -     

руб. Х                         -     

руб. Х                         -     

руб. Х                         -     

руб. Х      38 101 225,90   

РАЗДЕЛ 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

Наименование показателя
Единицы 

измерения

Отчетные данные

Основные средства (балансовая стоимость) стр. 010  ф. 0503730

Основные средства (остаточная стоимость) стр. 030  ф. 0503730

Непроизведенные активы стр. 070  ф. 0503730

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

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

управления

Общая протяженность  объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве оперативного 

управления (например,  коммуникации и т.д.)

За счет средств, выделенных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (КВФО 4)

За счет средств, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности или полученные 

безвозмездно (КВФО 2)

За счет средств обязательного медицинского страхования (КВФО 

Стоимость особо ценного движимого имущества стр.312 ф. 0503768

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

управления и переданного в аренду 

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

управления и переданного в безвозмездное пользование

Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном порядке имуществом, 

находящимся у Учреждения на праве оперативного управления

ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

Вложения в основные средства стр. 330 ф. 0503768 из них:

Недвижимое имущество стр. 331 ф.0503768


