


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 (_821 22_) _66-57-37_

e-mail: s.v.deyna@mail.ru

112101001

1021101123075

Князева Лариса Викториновна

Тарасова Наталья Юрьевна

ИНН

КПП

1121009708

/Дейна С.В./ ________________
(Ф.И.О.)

/Тарасова Н.Ю. / ________________
(Ф.И.О.)

ОГРН

Ф.И.О. руководителя:

Ф.И.О. главного бухгалтера:

(Ф.И.О.)

/ Князева Л.В./ ________________

Коми, функции и полномочия учредителя которого  осуществляет 

Адреса фактического 

местонахождения:

167019,Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Эжвинская, д.1"а"

167019,Республика Коми, г.Сыктывкар, 

ул.Эжвинская, д.1"а"

 и об использовании  закрепленного за ним государственного имущества

Министерство здравоохранения Республики Коми,

за 2015 год

/_Д.Б.Березин_/ ________________

"_____" _________________________ 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 УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
(наименование учреждения - составителя Отчета)

Главный врач

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Учредитель:

(Должность руководителя бюджетного 

(казенного) учреждения)

/__Л.В.Князева___/ ________________

(Ф.И.О.)

"02" июня 2016 г.

составлен ___02 июня___2016 г.

Министр
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РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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

Осуществление доврачебной медицинской помощи по: акушерскому делу, диетологии, лабораторной диагностике, медицинским осмотрам  (предрейсовым, 

послерейсовым),медицинской статистике, медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, управлению сестринской 

деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике;

Осуществление амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе: при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по : общественному здоровью и 

организации здравоохранения,  психотерапии,  экспертизе временной нетрудоспособности при осуществлении специализированной помощипо: психиатрии, 

психиатрии-наркологии,психотерапии,рефлексотерапии, экспертизе временной нетрудоспособности;

Профилактический осмотр психиатра;

Профилактический осмотр психиатра (анонимный);

Обзорная рентгенография лёгких;

Осмотр психотерапевта;

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза ( психолого-психиатрическая);

Осуществление стационарной медицинской помощи по: клинической лабораторной диагностике;  неврологии, общественному здоровью и организации 

здравоохранения, акушерству и гинекологии,  офтальмологии, отоларингологии, педиатрии, психиатрии, психиатрии-наркологии,    сихотерапии, рефлексотерапии 

,рентгенологии, стоматологии, терапии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, эпидемиологии, проведению стационарной судебно-

психиатрической, военно-врачебной, врачебно-трудовой и других видов экспертиз лицам с психическими расстройствами. Осуществление, по решению суда, 

принудительного лечения лиц, страдающих психическими расстройствами, совершивших общественно опасные деяния.

Прочие работы и услуги при осуществлении медицинской помощи по : судебно-психиатрической экспертизе, в том числе  однородной амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизе, комплексной амбулаторной судебно-психиатрической  экспертизе, однородной стационарной судебно- психиатрической экспертизе, 

комплексной стационарной судебно- психиатрической экспертизе ( психолого-психиатрической, сексолого- психиатрической).

Виды деятельности: социально-бытовая помощь; содействие в трудоустройстве лиц, страдающих психическими расстойствами;  решение вопросов опеки;  

психиатрическая помощь при стихийных бедствиях и катастрофах; создание лечебно-производственных предприятий для трудовой терапии лиц, страдающих 

психическими расстойствами, включая инвалидов; обучение несовершеннолетних лиц, страдающих психическими расстройствами по общеобразовательной 

школьной программе; осуществление экспертизы качества лечебно-диагностической помощи лицам, страдающим психическими расстойствами  в медицинских 

учреждениях Республики Коми и иных экспертных функций на договорной основе с органами управления здравоохранением и медицинскими учреждениями 

административных территорий,  лицензионно-аккредитационными комиссиями и др,

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

документами

Предрейсовый медицинский осмотр;

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (сделки и другие юридически значимые действия);

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (дееспособность, недееспособность);

Консультация специалистов: врач психиатр, врач психотерапевт, врач психиатр-нарколог;

Консультация специалистов: врач психиатр, врач психотерапевт, врач психиатр-нарколог ( в условиях анонимности);

Индивидуальная психотерапия;

Индивидуальная психокоррекция;



РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

2.13. 85.11.1

2.14. 85.11.1

2.15. 85.11.1

2.16 85.11.1

2.17. 85.11.1

2.18. 85.11.1

2.19. 85.11.1

2.20. 85.11.1

2.21. 85.11.1

2.22. 85.11.1

2.23. 85.11.1

2.24. 85.11.1

2.25. 85.11.1

2.26.
85.11.1

2.27. 85.11.1

3

№ п/п Наименование услуги (работы)

Категория 

потребителей услуг 

(работ)

3.1. нет

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
22 ноября 2002г.

11 № 000318006
бессрочно

Р57001

4.2.

4.2.1. - на осуществление медицинской деятельности 09 сентября 2013г. №ЛО-11-01-001060 бессрочно 11 №000680

4.3.
Разрешение на право оказания  платных медицинских 

услуг населению
05 октября 2011г. 53 бессрочно

нет

4.4.

Предоставление услуг по приготовлению пищи по договорам от учреждений, сторонних организаций и физических лиц;

Участие медицинских работников в работе комиссии по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих постановке на воинский учёт и призыву на 

Производственная деятельность лечебно- трудовых мастерских, не пользующихся правом юридического лица ( работа выездных бригад, изготовление картонажной 

Реализация пищевых отходов;

Семейная психотерапия;

Семейная психотерапия ( в условиях анонимности);

Консультация специалистов на дому: врач психиатр, врач психотерапевт, врач психиатр-нарколог;

Групповая психотерапия;

Возмездное оказание услуг ( эксплутационных, коммунальных, административно- хозяйственных, вытекающих из договоров аренды, субаренды имущества, 

Психодиагностика;

Терапия по Райху;

Медицинский массаж;

Содержание жилищного фонда, находящегося на балансе Учреждения:

Реализация металлического лома, запасных частей,узлов и агрегатов, образующихся после выбытия ( списания) объектов основных средств ( независимо от 

источника приобретения);

Нормативное основание предоставления услуги (работы) Основание для взимания платы

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)

Реализация ветоши, изделий медицинского назначения и макулатуры ( независимо от источника приобретения);

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

указанных услуг (работ)

Орган, выдавший разрешительный 

документ

Инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам по 

Эжвинскому району г. СыктывкараЛицензии:

Федеральная служба по надзору в сфере 

Министерство здравоохранения 

Республики Коми

Иные разрешительные документы:



РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

4.4.1. нет

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 0,00 1,00 1,00 0,00

5.1.2.

заместители руководителя и руководители 

структурных подразделений (кроме врачей-

руководителей структурных подразделений), иные 

руководители
23,00 25,00

включены 2 

должности 

заместителей 

гланого бухгалтера 23,00 25,00

выход из отпуска по 

уходу за ребенком 

двух заведующих 

отделений

5.1.3. педагогические работники

4,00 8,50

включены 

должности 

логопедов 4,00 8,50

включены 

должности 

логопедов

5.1.4.
врачи (кроме зубных),включая врачей - руководителей 

структурных подразделений

113,50 107,25

уменьшение 

штатных единиц по 

платным медуслугам 

в связи с 

уменьшением 

объема 

предоставляемых 

платных медуслуг 113,50 107,25

уменьшение 

штатных единиц по 

платным медуслугам 

в связи с 

уменьшением 

объема 

предоставляемых 

платных медуслуг

5.1.5. социальные работники
10,00 9,00

исключена одна 

штатная единица 10,00 9,00

исключена одна 

штатная единица

5.1.6.

средний медицинский (фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий условия для 

предоставления медицинских услуг)

263,00 258,50

уменьшение 

штатных единиц по 

платным медуслугам 

в связи с 

уменьшением 

объема 

предоставляемых 

платных медуслуг 263,00 258,50

уменьшение 

штатных единиц по 

платным медуслугам 

в связи с 

уменьшением 

объема 

предоставляемых 

платных медуслуг

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)

Сведения о штатной и фактической численности персонала

№ п/п Наименование категории должностей персонала

Количество штатных единиц в соответствии с штатным 

расписанием  (с точностью до сотых)

Количество фактически занятых работниками штатных единиц  

(с точностью до сотых)



РАЗДЕЛ 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

5.1.7.

младший медицинский (фармацевтический) персонал 

(персонал, обеспечивающий условия для 

предоставления медицинских услуг)

297,50 221,25

проведение 

мероприятий по 

оптимизации 

численности 

работников 

учреждения 297,50 221,25

проведение 

мероприятий по 

оптимизации 

численности 

работников 

учреждения

5.1.8.

работники, имеющие высшее фармацевтическое или 

иное высшее образование, предоставляющие 

медицинские услуги (обеспечивающие предоставление 

медицинских услуг)

23,00 16,25

штатные должности: 

логопедов 

переведены в 

категорию 

педработников, 

штатные должности 

специалистов по 

социальной работе 

отнесены к прочему 

персоналу 23,00 16,25

штатные должности: 

логопедов 

переведены в 

категорию 

педработников, 

штатные должности 

специалистов по 

социальной работе 

отнесены к прочему 

персоналу

5.1.9. прочий персонал

136,25 216,75

проведение 

мероприятий по 

оптимизации 

численности 

работников 

учреждения 136,25 216,75

проведение 

мероприятий по 

оптимизации 

численности 

работников 

учреждения

ВСЕГО: 871,25 863,50 * 871,25 863,50 *

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 0,00 0,00 0,00

в том числе лица, имеющие медицинское образование
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.2.
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 

образование, всего: 
Х Х Х

100,00 107,00

прием на работу 

сотрудников, имеющих 

высшее образование

в том числе, медицинский персонал 100,00 100,00 0,00 57,00 57,00 0,00

5.2.3.
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 

образование
Х Х Х

217,00 207,00

уменьшение численности 

среднего медицинского 

персонала

Сведения об уровне квалификации 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 
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в том числе, медицинский персонал

246,50 246,50 0,00 176,00 166,00

уменьшение численности 

среднего медицинского 

персонала

5.2.4.
Сотрудники, не имеющие профессионального 

образования
Х Х Х

392,00 376,00

проведение мероприятий 

по оптимизации 

численности работников 

учреждения

в том числе, медицинский персонал

297,00 221,25

оптимизация 

численности младшего 

медицинского персонала 240,00 218,00

оптимизация 

численности младшего 

медицинского персонала

ВСЕГО:

643,50 567,75 * 709,00 690,00

проведение мероприятий 

по оптимизации 

численности работников 

учреждения

6

№ п/п
На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

6.1.
24 544,56 25 291,37 746,81 103,04

6.1.1. 131 008,33 148 333,33 17 325,00 113,22

6.1.2.

46 761,81 50 811,54 4 049,73 108,66

6.1.3. 33 114,58 33 157,29 42,71 100,13

6.1.4.
43 785,00 45 314,09 1 529,09 103,49

6.1.5. 19 943,45 20 239,09 295,64 101,48

6.1.6.

29 595,65 29 642,27 46,62 100,16

6.1.7.

20 796,78 21 197,27 400,49 101,93

6.1.8.

29 514,90 30 326,32 811,42 102,75

Средняя заработная плата работников Учреждения

Наименование категории должностей персонала

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

труда внешних совместителей), в рублях

в том числе руководителя учреждения

в том числе по категории: "заместители руководителя и руководители структурных подразделений 

(кроме врачей-руководителей структурных подразделений), иные руководители"

в том числе по категории: "педагогические работники"

в том числе по категории: "врачи (кроме зубных), включая врачей - руководителей структурных 

подразделений"

в том числе по категории: "социальные работники"

в том числе по категории: "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 

обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)"

в том числе по категории: "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, 

обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)"

в том числе по категории: "работники, имеющие высшее фармацевтическое или иное высшее 

образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление 

медицинских услуг)"
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6.1.9. 13 406,40 14 332,79 926,39 106,91

6.2. 488,10 519,50 31,40 106,43

6.3.

739,20 692,10 -47,10 93,63

6.4.

729,00 682,40 -46,60 93,61

Среднемесячная численность работающих в Учреждении по трудовому договору (с учетом 

внешних совместителей), чел.

Среднесписочная численность работающих в Учреждении по трудовому договору по основному 

месту работы (без учета внешних совместителей), чел.

в том числе по категории: "прочий персонал"

Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты работника в процентах



№ п/п

На конец 

предыдущего года (в 

руб.)

На конец отчетного 

года (в руб.)

Изменение 

(увеличение/уменьшен

ие в %)гр.4/гр.3*100%-

100%
1 3 4 6

1. 393 230 200,12 269 836 586,45 -31,38

2. Х Х

3.
25 052 074,67 17 969 436,50 -28,27

4.

Всего Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

4.1. Дебиторская задолженность учреждения, всего 4 249 578,96 4 436 931,74

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)
926 039,82 1 427 848,42

4.1.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели 12 416,68 13 033,32

4.1.3. бюджетных инвестиций

4.1.4.

поступающих от оказания услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе

4.1.5. от сдачи в аренду имущества

4.1.6.
поступающих от иной приносящей доход 

деятельности 3 311 122,46 2 996 050,00

4.1.7.
обязательного медицинского страхования (ВСЕГО), в 

том числе:

4.1.7.1
одноканального финансирования через систему 

обязательного медицинского страхования

4.2. Кредиторская задолженность, всего 26 204 075,26 30 656 741,55

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)

21 397 656,23 28 265 400,99

4.2.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели 3 476 393,93 0,00

4.2.3. бюджетных инвестиций

4.2.4.

поступающих от оказания услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе

4.2.5. от сдачи в аренду имущества

4.2.6.
поступающих от иной приносящей доход 

деятельности 1 330 025,10 2 391 340,56

4.2.7. обязательного медицинского страхования

4.2.8.
одноканального финансирования через систему 

обязательного медицинского страхования

-123 393 613,67

Х
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

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

116,99

-7 082 638,17

132,10

0,00
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Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Изменение 

(увеличение/уменьшение в 

рублях) гр.4-гр.3

179,80

Наименование показателя

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

№ п/п Наименование показателя

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

90,48

в том числе нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

Всего

104,41

154,19

104,97

2 5
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и т.д.

5.

Наименование государственной услуги

Вариант 

предоставления 

услуги

Наименова

ние 

показателя

единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на 

отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

%  

выполнени

я

Характеристик

а причин 

отклонения от 

запланированн

ых значений

Источник(и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя

5.1

5.1.1
Специализированная медицинская помощь, за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, в стационарных условиях, по психиатрии

психиатрия
количество 

койко-дней
койко-дни

173 400 177 872 102,58

предоставление 

услуги в 

соответствии 

со спросом

ф. №066-1/у-02

5.1.2

Специализированная медицинская помощь, за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, в условиях дневных стационаров, по 

психиатрии

психиатрия

количество 

пациенто-

дней

пациенто-

дни

16 800 17 356 103,31

предоставление 

услуги в 

соответствии 

со спросом

ф. №066-1/у-02

5.1.3

Первичная специализированная медицинская 

помощь, за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи, в амбулаторных условиях, по 

психиатрии

психиатрия
количество 

посещений
посещения

45 747 50 001 109,30

предоставление 

услуги в 

соответствии 

со спросом

ф. №025-12/у

Наименование государственной услуги

Вариант 

предоставления 

услуги

Наименова

ние 

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, в стационарных условиях, по психиатрии

психиатрия

количество 

обоснованн

ых жалоб 

при 

предоставл

ении 

государстве

нной услуги 

всего, в том 

числе из 

вышестоящ

их 

организаци

й

количество 

жалоб
0,00 0,00 журнал учета

5.2.2

Специализированная медицинская помощь, за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, в условиях дневных стационаров, по 

психиатрии

психиатрия

количество 

обоснованн

ых жалоб 

при 

предоставл

ении 

государстве

нной услуги 

всего, в том 

числе из 

вышестоящ

их 

организаци

й

количество 

жалоб
0,00 0,00 журнал учета

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

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений

Качество  оказываемой государственной услуги
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5.2.3

Специализированная медицинская помощь, за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, в амбулаторных условиях, по психиатрии

психиатрия

количество 

обоснованн

ых жалоб 

при 

предоставл

ении 

государстве

нной услуги 

всего, в том 

числе из 

вышестоящ

их 

организаци

й

количество 

жалоб
0,00 0,00 журнал учета

6.

Всего Всего

в том числе 

получивших услугу 

за плату

в том числе 

получивших услугу за 

плату

6.1. Всего 90 420,00 76 162,00 28 448,00 71,06

6.2. в том числе физические лица, в чел. 70 336,00 64 540,00 16 826,00 84,35

6.3.
в том числе юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в лицах 20 084,00 11 622,00 11 622,00 57,87

7.

№ п/п

7.1.

7.2.

8.

8.1.

Плановое значение 

на отчетный год

Кассовое 

поступление за 

отчетный год

Кассовые выплаты

8.1.1. 2 359 797,43 2 359 797,43 2 359 797,43

8.1.2. 331 176 482,56 329 853 595,37 332 207 510,36

8.1.2.1. 329 623 638,63 328 300 853,59 328 654 666,43

8.1.2.1.1 329 623 638,63 328 300 853,59 328 654 666,43

8.1.2.2. 1 552 843,93 1 552 741,78 3 552 843,93

8.1.2.2.1.
76 450,00 76 450,00 76 450,00

8.1.2.2.2.

0,00 0,00 2 000 000,00

8.1.2.2.7 1 476 393,93 1 476 393,93 1 476 393,93

8.1.3. 5 984,59 5 984,59 5 984,59

8.2.

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

Из средств республиканского бюджета Республики Коми

Субсидия на иные цели  (обеспечение контрактной подготовки медицинских и фармацевтических 

работников) 8540160201015

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

Поступление средств (с учетом возвратов)

20 084,00

Остаток средств на конец года (справочно)

Всего

23,00

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

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 010204000

в том числе по источникам поступления средств :

Субсидия на иные цели (капитальный ремонт недвижимого имущества) 8540120401057

329 983 436,06

3 552 843,93

Субсидия на иные цели (для реализации мероприятий Государственной программы "Доступная 

среда") 8540125027001

76 450,00

Всего

57,87

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 %)

в том числе получивших 

услугу за плату

84,23

19 948,00 91,76

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

Категории жалоб

в том числе удовлетворенные, по которым 

приняты необходимые меры 

реагирования

в том числе не удовлетворенные в связи с их 

необоснованностью

40 032,00

2,00 21,00

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на платной для 

потребителя основе 0,00 0,00 0,00

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для 

потребителя основе

№ п/п Наименование показателя
Плановое значение на 

отчетный год

Остаток средств на начало года (справочно) 2 359 797,43

Всего 333 536 279,99

Выплаты средств (с учетом восстановленных 

кассовых выплат)

2 000 000,00

5 984,59

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)

1 476 393,93

329 983 436,06
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Плановое значение 

на отчетный год

Кассовое 

поступление за 

отчетный год

Кассовые выплаты

8.2.1. 923 816,30 923 816,30 923 816,30

8.2.2.

19 190 052,73 18 268 436,50 18 616 870,89

8.2.2. 1 18 847 852,73 17 969 436,50 18 317 870,89

8.2.2.2. 92 200,00 49 000,00 49 000,00

8.2.2.3. 0,00 0,00 0,00

8.2.2.4. 250 000,00 250 000,00 250 000,00

8.2.3. 575 381,91 575 381,91 575 381,91

8.3.

Плановое значение 

на отчетный год

Кассовое 

поступление за 

отчетный год

Кассовые выплаты

8.3.1. - - -

8.3.2. - - -

- - -

8.3.2.1. - - -

8.3.2.2. - - -

и т.д. - - -

8.3.3. - - -

9.

№ п/п
КОСГУ 

(справочно)

Лимиты бюджетных 

обязательств, 

доведенные 

учреждению (в 

рублях)

Кассовое 

исполнение (в 

рублях)

Процент исполнения 

9.1.

9.2. 211

9.3. 212

9.4. 213

9.5. 221

9.6. 222

9.7. 223

9.8. 224

9.9. 225

9.10. 226

9.11. 290

9.12. 310

9.13. 340

Остаток средств на начало года (справочно) 923 816,30

Всего

19 771 669,03

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия (140) 250 000,00

Прочие доходы (180)

-

-

-

Не исполнено (в рублях)

Плановое значение на 

отчетный год

Плановое значение на 

отчетный год

-

Доходы от собственности (120)

Остаток средств на конец года (справочно)

Доходы от оказания платных услуг (130)

№ п/п Наименование показателя

№ п/п Наименование показателя

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

кассовых выплат)

-

в том числе по источникам поступления средств :

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

УЧРЕЖДЕНИЙ)

в том числе по источникам поступления средств :

92 000,00

0,00

Из средств обязательного медицинского страхования, включая средства одноканального финансирования

575 381,91

-

Остаток средств на конец года (справочно)

20 113 869,03

Наименование показателя

ВСЕГО, в том числе:

Остаток средств на начало года (справочно) -

Всего



10.

№ п/п 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 посещение 60,00 60,00 0,00

10.2

посещение 16 000,00 16 000,00 0,00

10.3

посещение 16 000,00 16 000,00 0,00

10.4
посещение 8 500,00 8 500,00 0,00

10.5 посещение 450,00 450,00 0,00

10.6
посещение 450,00 450,00 0,00

10.7 посещение 700,00 700,00 0,00

10.8 посещение 500,00 500,00 0,00

10.9 час 50,00 50,00 0,00

10.10 штука 3,10 3,10 0,00

10.11 штука 5,80 5,80 0,00

10.12 штука 5,60 5,60 0,00

10.13 штука 6,50 6,50 0,00

10.14 штука 5,80 5,80 0,00

10.15 штука 3,80 3,80 0,00

10.16 штука 4,40 4,40 0,00

10.17 штука 4,80 4,80 0,00

10.18 штука 25,00 25,00 0,00

10.19 штука 150,00 150,00 0,00

10.20 штука 200,00 200,00 0,00

10.21 штука 250,00 250,00 0,00

10.22 штука 150,00 150,00 0,00

10.23 штука 190,00 190,00 0,00

10.24 штука 200,00 200,00 0,00

10.25 штука 150,00 150,00 0,00

10.26
штука 15,00 15,00 0,00

РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

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

Наименование услуги (работы) Причины отклонений

Предрейсовый медицинский осмотр

Комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза ( 

психолого-психиатрическая)

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (сделки и другие 

юридически значимые действия)

Амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза (дееспособность, 

недееспособность)

Профилактический осмотр психиатра

Профилактический осмотр психиатра (анонимный)

Обзорная рентгенография лёгких

Осмотр психотерапевта

Работа выездной бригады (1 час) 

Изготовление конверта 16,50х11,50

Изготовление конверта 37,50х26,5

Изготовление конверта 32х23 ( А4)

Изготовление конверта 30х40 (А3)

Изготовление конверта 35х28

Изготовление конверта 22х16; 24х17

Изготовление коробки 9х9х16;6х10х15

Изготовление коробки 8х12х20;10х13х20

Изготовление веника-голика

Замена молнии на брюках, юбке

Замена молнии на куртке ( текстиль)

Замена молнии на куртке (кожа)

Подгиб брюк

Подгиб брюк с тесьмой

Подгиб пальто

Ремонт одежды (штопка)

Рассада для выращивания помидоров, огурцов, кабачков



10.27 штука 15,00 15,00 0,00

10.28 штука 90,00 90,00 0,00

10.29 штука 186,00 186,00 0,00

10.30 штука 125,00 125,00 0,00

10.31 штука 125,00 125,00 0,00

10.32 штука 32,00 32,00 0,00

10.33 штука 400,00 400,00 0,00

10.34 штука 200,00 200,00 0,00

10.35 штука 200,00 200,00 0,00

10.36 штука 200,00 200,00 0,00

10.37 штука 100,00 100,00 0,00

10.38 штука 30,00 30,00 0,00

10.39 штука 52,00 52,00 0,00

10.40 штука 40,00 40,00 0,00

10.41 штука 72,00 72,00 0,00

10.42 штука 52,00 52,00 0,00

10.43 штука 40,00 40,00 0,00

10.44 штука 300,00 300,00 0,00

10.45 штука 60,00 60,00 0,00

10.46 штука 130,00 130,00 0,00

10.47 штука 100,00 100,00 0,00

10.48 штука 100,00 100,00 0,00

10.49 кг 6,00 6,00 0,00

Рассада для выращивания цветов

Шапка банная

Салфетки большие

Салфетки маленькие

Тапочки вязаные

Веник берёзовый

Картина А3

Картина А4

Подушка

Подушка-игрушка

Подушка-игрушка маленькая

Прихватка

Прихватка вязаная

Глиняная игрушка

Коврик-сидушка большой

Коврик-сидушка маленький

Рукавицы

Изделие из бересты большое

Изделие из бересты маленькое

Замена молнии на детской куртке

Укорачивание джинсов

Изделие из солёного теста

Пищевые отходы (1 кг.)



На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1 руб.
123 985 089,16 122 245 477,84

2 руб.
174 799,78 165 191,62

3 руб.

4 руб.
6 141 933,30 4 495 651,36

5 руб.

6 руб.

7 кв. м.
19 610,59 19 610,59

8 кв. м.
26,5 26,5

9 кв. м.

10 шт.
19,00 19,00

11 руб.

12 руб. Х

13 руб. Х

14 руб. Х
2 054 385,94

______________________________________________________

РАЗДЕЛ 3

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

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

управления и переданного в аренду

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

управления и переданного в безвозмездное пользование

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном периоде за 

счет средств, выделенных Учреждению на указанные цели

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного Учреждением в отчетном периоде 

за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у Учреждения на праве 

оперативного управления

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

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

переданного в аренду

Единица измерения

Отчетные данные

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

управления

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

управления

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

управления и переданного в аренду

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

управления и переданного в безвозмездное пользование

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

переданного в безвозмездное пользование

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

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

Учреждения на праве оперативного управления

ТОЛЬКО ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ:

№ п/п Наименование показателя


