
1,J?ПЛСОRАНО 
ec">--':1t с t:.,. 
µ.-шw~пё~~о~дравоохранения 

, . ,.- ,, с '\,б 
----- -~c~Qf.o ласти 

,,,,._. ч: ,~ .-. .. м )(,П. b?/д.Jt-tbkO 
ZJ- ' .. . . ;;_ - - .--. 

(Ф.И.О.) 

-,fп'--XJS"'·Z, ,.,., 20!.J Г. 

ОТЧЕТ 

( 

Приложение 1 к Порядку 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководи~;ель Г АУЗ С~ 

«Противо 
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РАССМОТРЕН 

на заседании наблюдательного совета 

государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

протокол заседания 

№ 31 от 14.02.2023 г. 

о результатах деятельности 

ГАУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер №3» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

Свердловской области за 2022 год 
по состоянию на 1 января 2023 г. 



№ 
n/n 

1 

№ 

n/п 

1 

1 

2 

Раздел 1 • Общие сведения 
Форма№ 1 

._..,._._ _..,. • • .,....,., •• ..,...,..._. •-••и••""'• .., """'..,_ •"" J • ..,_,н_,_..,,_, ,. ,_,., 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) 

2 

Председатель наблюдательного совета 

-
Должность 

3 

Холманских Марина Владимировна главный вра•1 Г АУЗ СО «Городская инфекционная 

больница город Нижний Тагил» 

Члены наблюдательного совета 

Запольская Лариса Борисовна главный врач Г ЛУЗ СО «Городская поликлиника № 

3 город Нижний Тагил» 

Кислухина Наталья IОрьсв11а главный бухrалrер ГАУЗ СО ПТД№ 3 

Князев Анатолий Викторович юрисконсульт Г ЛУЗ СО ПТД №3 

Новикова Татьяна Геннадьевна ведущий специалист отдела финансового 
планирования и nерспекrивного экономического 

развития Министерства здравоохранения 

Свердловской области 

Ружникова Татьяна !Орьевна главный сnециалис,-т отдела 110 управлению 

государственными предприятиями и учреждениями 

департамента по управлению государственным 

имуществом, предприятиями и учреждениями 

Министерства по управлению государственным 

имуществом Свердловской области 

Форма№ 2 
Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность 

Наименование документа 
Номер документа Датавьщачи Срок действия 

2 3 4 5 

Устав 
Приказ Министерства 

30.09.2020г. 
здравоохранения СО № 

Бессрочно 



No Наименование показателя 

п/п 

3 

1 716-П от 30.09.2020r . 

.. Лицензия _ O-66-Q-1-006706- 29-с-Н .2020F. --Бессро,1110--

Форма№З 

Пе ?f;;Чt;l'lb UИДUU Дt::МТСНЫ1~л.; 1 и, t\U LUµDJ.t;;; Y"HJ~Л\,ц..,nn1,., онµао"' vvy LLl.'-''-'J u.нл • v и .... vv• ...,..., . "' .... н.-, ... .., , ..,. :ами . ..,._,,....,,. .. _______ , ...... ...... --- ---- -- -

№ 

п/n 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

Единица 

измерения 

86. 10 

86.10 

86.21 

96.0 1 

56.29 

КодОКВ:)Д 

2 

Наименование вида деятельностJ-\ 

3 

Основные виды деятельности 

Первичная медико-санитарная помощь ,не включенная в базовую программу 

обязателыюrо медицинского страхования 

Специализированная медицинская помощь ( за исключением 
высокотехнологичной медицинской помощи ) 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными 

Оказание платных медицинских услуr лицам по договорам с физическими и 

юридическими лицами, в том числе со страховыми медицинскими организациями 

в рамках программ добровольного медицинского страхования 

Стирка белья, в том числе инфекционного 

Питание работников 

Раздел 2. Результаты деятельности 

Форма№ 4 
Сведения об исполнении государственного задания 

на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) 

-- - - . - - , . наО J .0 1 .2023 г 

Значение, утвержденное Фактическое значение Значение, утвержденное Фактическое значение 

в государственном задании на за rод, предшествующем в государственном задании за отчетный год 

год, предшествующем отчетному году 2021 год на отчетный год 2022 год 

Причина отклонения 

от запланированных 

значений 
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отчетному году 2021 год 2022 ГОД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Первичная медико-

санитарная помощь, 

не включенная в базовую 

программу обязательного 

1 
число 10146 10548 10146 10424 

медицинского страхования, 
обращений 

по профилям : фтизиатрия, 

амбулаторно 

Первичная медико-

санитарная помощь, 

не включенная в базовую 

2 программу обязательного 
число 50215 53220 50215 52!09 

медицинского страхования 
посещений 

по профилю фтизиатрия, 

амбулаторно 

Специализированная 

медицинская помощь (за 

исключением 

высокотехнологичной 

медицинской помощи), не 

3 
включенная в базовую случаев 1300 11 62 1300 1242 
программу обязательного госпитализации 

медицинского страхования, 

по профилям: фтизиатрия, 

стационар круглосуточный 

Специализированная случаев 
4 медицинская помощь (за 

320 320 320 320 
лечения 

исключением 
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ВЬJСОКОТСХl·IОЛОГИЧНОЙ 

медицинской помощи), не 

вюнеч~нная-в-базову:;;; 

программу обязательного 

медицинского страхования, 

по профилям: фтизиатрия, 

стационар дневного 

пребывания 

Форма№ 5 

Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному медицинскому 
-• .... ~ s ~._,~..,....,~ ._ ... ..,. 

№ Наименование вида деятельности Объем финансового обеспечения (рублей) 
п/п 

в году, предшествующем отчетному году в отчетном году 

1 2 3 4 

о о 

Форма№б 

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ), развитие учреждения в рамках программ, утвержденных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

,б 
--••--•--•-•• - • · • J •••-,-,.••--• • ••- • • - •~.1 - А,- ~---АААй~~ 

№п/п Наименование показателя Сумма (рублей) 

в году, предшествующем в отчетном году 

отчетному году 

1 2 3 4 

1. Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
300242312 337 293 374 

(выполнение) государственных услуг (работ) 

2. Объем финансового обеспечения на развитие учреждения в рамках программ, утвержденных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 300 242 312 337 293 374 
всего 
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из них: х х 

?..l. _ _в_фдрме.._су..б.с.иди.и..на.вьшолнение..r:ос..ударс:~:ве11но~:о..задания_н.а..оказание..(.выполнение.\ 
государственных услуг (работ) 

JOO 242 з12 337 293 374 

2.2. в форме субсидий на иные цели, 
о о 

всего 

в том числе: х х 

3. Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному о о 
медицинскому страхованию 

Форма№ 7 
Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятеньнО(,,И 

сверх государственного задания и иных видов деятеньности в году, пnепшествvю тем отчетномv ro nv 

№ Наименование уснуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на частично Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 
п/п (работы) (работы) потребителей, платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (вьmолнения) частично частично платных и 

частично платная, (работами) учреждения за ~:од платных и полностью полностью платных услуг 

полностью (единиц) на начало года на конец года платных услуг (работ) (работ) (рублей) 
платная) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 (8 = 7 / 4) 

1 Консультационные платно 67 781, 77 78 1,77 52 378,59 781,77 
услуги врача - фтизиатра 

(очно) 

2 Консультационные платно 36 399,75 399,75 14 391,00 399,75 
услуги врача - фтизиатра 

(заочно) 

3 Микроскопическое платно 26 385,00 385,00 10 010,00 385,00 
исследование мокроты на 

микробактерии 

туберкулеза 

4 Бактериологическое платно 3 1 150,00 1 J 50,00 3 450,00 1 150,00 
исследование мокроты на 

микробактерии 
туберкулеза методом 
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посева на питательные 

среды 

Всего х х 80 229,59 х 

Форма№ 7 
Сведения о суммах доходов, полученных учреждением от оказания (выполнения) частично платных, полностью платных услуг (работ), при осуществлении основных видов деятельности 

- -~•-. ~- ,....,_,.,.,..,,..,..., •• ._ • ..., . .., ..,..........,~,..••••-'• •• ,,,. ,.,,,,,. ._..,.....,.,._,._, ,, ... ,,,.,.,, .. ...,., • ..., •• ...,..., • .,,..,, • ,._,....., , .._, v.._ -"""-"•lv~•• 1 V=:!i,[ 

№ Наименование услуги Тип услуги Общее количество Цены (тарифы) на части0шо Сумма доходов, полученных Средняя стоимость для 
п/п (работы) (работы) потребителей, платные и полностью платные учреждением от оказания потребителей получения 

(бесплатная, воспользовавшихся услугами услуги (работы) (рублей) (выполнения) частично частично платных и 

,1астично платная, (работами) учреждения за год платных и полностью полностью платных услуг 

полностью (единиц) на начало года на конец года ·платных услуг (работ) (работ) (рублей) 
платная) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
(8 = 7 / 4) 

1 Консультационные платно 80 835,20 835,20 66 816,00 835,20 
услуги врача -
фтизиатра (очно) 

2 Консультационные платно 171 420,00 420,00 71 820,00 420,00 
услуги врача -
фтизиатра (заочно) 

3 Микроскопическое платно 39 385,00 385,00 15 015,00 385,00 
исследование 

мокроты на 

микробактерии 

туберкулеза 

Всего х х 153 651,00 х 

Форма№ 8 
,._,,~...,,'-l;VJ.J.XVJ..V 11!-'VVt,JV&"-'ППVa'I 1'.jJVДYIJ.VJ.Л,.,1'..V.1'1 JЩJ,,VJJ.Jl\..\.,,ДПU\,.,iYI 

Наименование Код Объем Объем просроченной кредиторской задолженности на конец отчетного Изменение Причина образо- Меры, 
показателя строки просроченной периода кредиторской вания принимаемые 

кредиторской задолженности 1 
по погашению 

задолженности просроченной 
на начало года кредиторской 
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задолженности 

_в_с_е.r.о_ ~з_н_e_e.JJ.Q_ _в_с_е~:.о._ _из.Jie_e.JJ.Q_ R тa,\L'lli.c11.e.лo_cp_o_кa."' сумма _ _ .в..лр_о-
исполни- исполни- руб. центах 

тельным тельным 

ЛИСТа.\1 листам 

менее 30 ОТ 30 ДО 90 ОТ 90 ДО 180 более 180 
дней про- дней про- дней про- дней про-

срочки срочки срочки срочкн 

[ 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

По выплате заработной о 

платы 1000 

По выплате стипендий, о 

пособий, пенсий 2000 

По переqислению о 

в бюджет, всего 3000 

в том числе: 

по перечислению 

удержанного налога на 

доходы физических лиц 3100 

по оплате страховых 

взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование 3200 

по оплате налогов, 

сборов, за исключением 

страховых взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование 3300 

по возврату в бюджет 

средств субсидий 

(грантов в форме 

субсидий) 3400 

из них: 3410 
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в связи 

с невыполнением 

..,!:ili;_)!Д!l~QI:.Q 

задания 

в связи 

с не достижением 

результатов 

предоставления 

субсидий (грантов 

в форме субсидий) 3420 

в связи 

с невыполнением 

условий соглашений, в 

том числе по 

софинансированию 
расходов 3430 

По оплате товаров, о 

работ,услуr, всего 4000 

из них: 

по публичным 

договорам 4100 

По оплате прочих о 
расходов, всего 5000 

из них: 

по вь11111атам, 

связанным 

с причинением вреда 

гражданам 5100 

Итого 9000 х х 

1. Указывается общая сумма увеличения или уменьшения кредиторской задолженности. 

Наименование показателя Код 
строки 

" _._._,.,._,.,_~..., ...... ...,.., ....... •v 

Форма Но 9 
Сведения 

.а..ц,.._..._,V ) H,..,,U,V'-' 1 U. J.u..11'1 , Лt..rtl,.Ц,._,IIYl~IYI /.J,,\,,,Л\,,,Л\.ЛD1Л \.,}J\.,.Ц'-' 1 D YI IVIU 1 \,,l,JYl,a.Jl,OJ."lDLЛ Ц'-,,J"ll"JU'-' 1 VYI 

Остаток Выявлено недостач, хищений, Возмещено недостач, хищений, нанесения 
задолженности нанесения ущерба ущерба 
по возмещению 

Списано Остаток задолженности 

по возмещению ущерба 

па конец отчетного 
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ущерба на начало периода 

года 

всего из него на всего в том числе: всего из них взыскано Страхо- всего из них в связи всего из него на 

взыскании в с виновных лиц выми с прекраще- взыскании в 

службе органи- нием службе 

судебных виновные виновные всего из них по зациями взыскания по судебных 

приставов лица лица не решению исполнитель- приставов 

установ- установ- суда ным листам 

лены лены 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

о 

Недостача, хищение 

денежных средств, всего 0100 

в том числе: 

в связи с хищением 

(кражами) 0110 

ИЗ НИХ: 

возбуждено уголовных дел 
х х х 

(находится в следственных 
органах) 01 11 

в связи с выявлением при 

обработке наличных денег 

денежных знаков, 

имеющих признаки 

подделки 0120 

в связи с банкротством 

кредитной организации 0130 

Ущерб имуществу 

(за исключением денежных 
средств) 0200 

в том числе: 

в связи с недостачами, 

включая хищения (кражи) 0210 

ИЗ НИХ: 

возбуждено уголовных дел 

(находится в следственных 021 1 
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органах) 

" связ_и_с_нару.шени-
правил хранения 0220 

в связи с нанесением 

ущерба техническому 

состоянию об'Ьекта 0230 

В связи с нарушением 

условий договоров 

(контрактов) 0300 

в то~1 числе: 

в связи с нарушением 

сроков (начислено пе1ш, 

штрафов, неустойки) 0310 

в связи с невыполнением 

условий о возврате 

предоплаты (аванса) 0320 

Итого 9000 

Форма№ 10 
Сведения о численности сотрудников и оплате труда 

.. '-"UV,Ц,VJ..ILLl"I....,, &•&-~ I V&&ll'-'""'1.1'"1. .,_.,._,,..,. ,ц. 1,r&Н.V'&.> 

Группы Код Штатная численность на начало Средняя численность сотрудников за отчетный период По договорам гражданско- Штатная численность на J<онец 

персонала строк года правового характера4 отчетного периода 

(категория и 

персонала) установлено в том числе: Всего2 в том числе: в том числе: установлено в том числе: 

штатным штатным 

расписанием расписанием 

всего из нее Заме- Вакант- по основному месту по по внешнему сотрудники физические всего из нее заме- Ва-

по щено ных работы внуrреннему совмести- учрежде-ния5 
лица, не по щено кант-

основ- долж- совмести- тельству являющиеся ОСНОВНЬh\,\ ных 

ным ностей всего из нее тельетву (по сотрудника-ми видам ДОJlЖ-

видам по совмещению учрежде-ния6 деятель- ностей 

дея- основным должностсй)3 
ности 

тель- видам 

ности деятель-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
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Основной 
персонал, 

...в_,,еr()7 1nnn --2.2&,L L2.5Б.,L -2.2.0 _ _ :i8_,5__ -18.2.,J _ _!_72,L Ul9_,7 77,fJ. 11) ]Q _213.,15-. ~ 213.,1.5_ -219➔-Q_ _L4,15 __ 

из них: 8 

1100 

Врачи и 

работники, 

имеющие 

высшее 

фармацевтич 

еское или 

иное высшее 

образование, 

предоставля 

ющие 

медицински 

е услуги 1200 52,25 52,25 40,25 12,0 35,2 32,2 32,2 8,0 3,0 7 45,0 45,0 40,0 5,0 

Средний 
медицински 

й 

(фармаuевти 
ческий) 

персонал 1300 160,75 160, 75 138,5 22,25 120,2 120,2 120,2 42,0 1 144,75 144,75 139,0 5,75 

Младший 
медицински 

й персонал 1400 45,5 45,5 41,25 4,25 27,0 27,0 27,0 27,0 2 44,0 44,0 40,0 4,0 

Вспомогател 

ьный 

персонал, 

всеrо9 2000 146,0 .146,0 120,25 25,75 118, 1 117,6 117,6 11 ,0 0,5 2 149,0 149,0 126,25 22,75 

из них:8 2100 

Специалист 

1,1 и 

служащие 

2200 39,5 39,5 37,5 2,0 35,8 35,8 35,8 2,0 2 40,0 40,0 39,0 1,0 

рабочие 2300 106,5 106,5 82,75 23,75 82,3 81,8 81,8 9,0 0,5 109,0 109,0 87,25 21,75 
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Администра 
тивно-

~аелен!fе~ 

кий 

персонал, 

всеrо 10 3000 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 

из них: 8 3100 

Главный 
врач 3200 1 1 1 1 1 1 l 1 

Заместители 

главного 

врача-

медицински 

е работники 3300 3 3 3 3 3 3 3 3 

Главный 

бухгалтер 3400 l 1 1 1 1 1 1 1 

Главная 

медицинская 

сестра 3500 1 1 1 1 1 1 1 1 

Руководител 

и 

структурных 

подразделен 

ий 3600 5 5 5 5 5 5 5 5 

Итого 9000 415,5 415,5 351,25 64,25 311,5 308,О 308 88 3,5 12 393,75 393,75 356,25 37,5 

16 2. Сведения об оплате труда 

Групm,1 Код Фонд начисленной оплаты труда сотрудников за отчетный период, руб. Начислено по Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового 
персонала стро- договорам обеспечения, руб. 12 

ки гражданско-

правового 

характера, руб. 11 

всего в том числе: в том числе: в том числе: 

по основному месту работы 
1 

по внут- j по внеш- Сот j Физичес- по основному месту работы 
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всего в том числе на реннему нему сов- руд- ким за счет средств за счет средств за счет средств гранта в ОМС13 
за счет 

условиях: совмес- мес-ти- ника лицам, не субсидии на субсидии на форме субсидии средств от 

..ш:r.ель.=сrв.у_ _n:ль.=е.:щу_ ~j_ _являю_- _ _вьшолн_е.в.и.е_ 1-ины.е_це пи пµин.о.СЯ=....._ . 

(совме- учре щимися rосударствен- щей ДОХОД 

щению ж- сотруд- ного задания деятель-

ДОЛЖ· дени никами ности 14 

ностей) я учреж-

дения 

полного непо в том числе: 

рабочего лноr 

времени о ИЗ из бюджетов 
рабо федераль- субъектов 

чего ноrо Российской 
врем бюджета Федерации и 

ени местных 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Основной 
персонал, 

всеrо 15 1000 115 793 950 101 789 255 101 789 255 12 442 315 1 164 739 397 785 101 576 106 2 13 005 

из них: 8 

1100 

Врачи и 35 006 839 31 912 668 3 1 9 12668 l 626 200 1 164 710 303 26 1 31782442 130 197 
работники, 

имеющие 

высшее 

фармацевт 

ическое 

или иное 

высшее 

образован 

ие, 

предостав 

ляющие 

медицинск 

ие услуги 1200 

Средний 

медицинск 

Ий ( 
фармацевт 1300 66 033 118 60 441 942 60 441 942 5 544 200 46 976 60 359 089 82 808 
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ический) 
персонал 

Младший 

медици 

некий 

персонал 1400 14 753 993 9 434 645 9 434 645 5 271 800 47 548 9 434 575 

Вспомогат 

ельный 

персонал, 

всего 16 2000 51724400 50 467 600 50 467 600 1 047 300 146 500 63 ООО 50 466 556 1 ООО 

из них: 8 

2100 

Специалис 

ты и 

служащие 2200 22 979 188 22 496 875 22 496 875 272813 146 500 63 ООО 22 495 831 1 ООО 

Рабочие 
2300 28 745 212 27 970 725 27 970 725 774 487 27 970 725 

Админист 

ративно-

управленч 

еский 

персонал, 

всего 17 3000 20 698 060 20 698 060 20 698 060 о 20 290 735 21 063 

из них:8 

3100 

Главный 

врач 3200 2 666 044 2 666 044 2 666 044 2 583 308 

Заместите 

ли 

главно1-о 

врача-

медицинск 

ие 

работники 3300 6 175 100 6175 100 6 175100 6 008 248 

Главный 

бухгалтер 3400 2 297 387 2 297 387 2 297 387 2 297 387 
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Главная 
медицинск 

- _ая_се.с.т.ра__ _J..s_(l()_ L-.J.-2-2..]_JД_]_ - 1- 22.1- 1-4-1- - 1-2-2.J.-14-I 1 2--2-1-1-4-' 

Руководит 
ели 

структурн 

ых 

подраздел 

ений 3600 8 338 388 8 338 388 8 338 388 8 180651 21 063 

Итого 188 216 410 173 415 700 173 415 700 13 489 700 1311210 460 785 172 333 397 235 068 
9000 
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рутттты Код Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. 12 

персонала строки 

n :fOМ-.!I-И.C..J:I.,.... 

по внутреннему совместительству ( совмещению должностей) по внешнему совместительству 

за счет за счет за счет средств гранта в оме за счет за счет средств за счет за счет средств гранта в оме за счет средств 

средств средств форме субсидии средств от субсидии на средств форме субсидии от приносящей 

субсидии на субсидии приносящей выполнение субсидии доход деятель-

выполнение на иные в том числе: ДОХОД государствен- на иные в том числе: ности 

государст- цели деятельности ного задания цели 

венного из из бюджетов из федераль- из бюджетов 
задания федераль- субъектов !-ЮГО субъектов 

ного Российской бюджета Российской 
бюджета Федерации и Федерации и 

местных местных 

бюджетов бюджетов 

1 2 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Основной 

персонал, 

всего 1000 12442 315 1 164 739 

из них:8 1100 

Врачи и 

работники, 

имеющие 

высшее 

фармацевтич 

еское или 

иное высшее 

образование, 

предоставля 

ющие 

медицински 

е услуги 1200 1626200 1 164 739 

Средний 5 544 245 
медицински 

й( 

фармацевтич 

еский) 

персонал 1300 
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Младший 
медицински 

ы..пер.сонал _ _ JA.0.0 "27-1- 8..7 () 

Вспомоrа-

тельный 

персонал, 

всего 2000 1 047 300 146 544 

из них: 8 2100 

Специалист 

ы и 

служащие 2200 272813 146 544 

Рабо,ше 2300 774 487 

Админис-

тративно-

управлен-

ческий 

персонал, о 
всего 3000 386 262 

из них:8 3100 

Главный 

врач 3200 82 736 

Заместители 

главного 

врача-

медицински 

е работники 3300 166 852 

Главный 

бухгалтер 3400 

Главная 

медицинская 

сестра 3500 

Руководител 
и 

структурflых 3600 136 674 
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подразделен 

ИЙ 

Итого 9000 13 875 877 l 311 283 

Группы Код Аналитическое распределение оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения, руб. 12 

персонала строки 

в том числе: 

по договорам гражданско-правового характера с сотрудниками учреждения по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, не 

являющимися сотрудниками учреждения 

за счет за счет за счет средств гранта в оме за счет за счет средств за счет за счет средств гранта в форме оме за счет 

средств средств форме субсидии, в том средств от субсидии на сред<,,в субсидии, в том числе: средств от 

субсидии на субсидии числе: приносящей выполнение субсидии принося-

выполнение на иные доход государственног на иные щей доход 
государст- цели из из бюджетов деятельности о задания цели из федераль- из бюджетов деятель-

венного федеральн субъектов ного бюджета субъектов ности 

задания ого Российской Российской 
бюджета Федерации и Федерации и 

местных местных 

бюджетов бюджетов 

1 2 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Основной 
персонал, 

всего 1000 397 785 

из них:8 1100 

Врачи и 

работники, 

имеющие 

высшее 

фармацевтиче 

ское или кное 

высшее 

образование, 

предоставляю 

щие 

медицинские 

успуги 1200 303 261 

Средний 

медицинский 1300 46976 
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( фармацевтичс 
ский) 

.ll.e.pc.aн" " 

Младший 

медицинский 

персонал 1400 47 548 

Вспомога-

тельный 

персонал, 

всего 2000 63 ООО 

из них:8 2100 

Специалисты 
и служащие 2200 63 ООО 

Рабочие 2300 

Админист-

ративно-

уnравлен-

ческий 

персонал, 

всего 3000 

из них:8 3100 

Главный врач 3200 

Заместители 

главного 

врача-

медицинские 

работники 3300 

Главный 
бухгалтер 3400 

Главная 

медицинская 

сестра 3500 

Руководители 
структурных 3600 



21 

подразделений 

+----➔ ... ·+< -n+or-0-l-9-0O0-1--------1-----1--------------1------+-------'---"ьo-1s.~--+------1-------+----------+-------

2. При расчете показателя не учитывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (гю совмещению должностей). 

3. Указывается численность сотрудников учреждения, работающих по внутреннему совместительству (по совмещению должностей). При расчете общей численности сотрудников 
учреждения показатель не учитывается. 

4. Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового 

характера). Детализация численности по группам персонала указывается в соошетствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается 

сотрудник. 

5. Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового 
характера), являющихся сотрудниками учреждения. 

6. Указывается численность физических лиц, привлекаемых к оказанию услуг, выполнению работ без заключения трудового договора (на основании договоров гражданско-правового 
характера), не являющихся сотрудниками учреждения. 

7. Указывается численность работников учреждения, непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), направленные на достижение определенных уставом 

учреждения целей деятельности этого учреждения. 

8. Детализация показателей по группе (категории) персонала устанавливается порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. 
9. Указывается численность работников учреждения, создающих условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения 

целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 
10. Указывается численность работников учреждения, занятых управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работников учреждения, выполняющих 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

l l. Указывается сумма, начисленная по догтюрам гражданско-правового характера, заключенным с лицами, привлекаемыми для оказания услуг (выполнения работ). Детализация 

начисленного вознаграждения по группам персонала указывается в соответствии с предметом договора, в зависимости от характера работ, для выполнения которых привлекается сотрудник. 
12. Показатели аналитического распределения оплаты труда сотрудников по источникам финансового обеспечения формируются в случае, если требование о детализации 

установлено органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 
13. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках программ обязательного медицинского 

страхования. 

14. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, оказывающим услуги (выполняющим работы) в рамках осуществления приносящей доход деятельности. 
15. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, непосредственно оказывающим услуги (выполняющим работы), направленные на достижение 

определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения. 

16. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, создающим условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных 
уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, вюпочая обслуживание зданий и оборудования. 

17. Указывается сумма начисленной оплаты труда работникам учреждения, занятым управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работникам 
учреждения, выполняющим административные функции:, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

Форма№ 11 
Сведения 

- - ----- -.---- ------~ - - --,-------- - .. ,... -~---- ----- - .... - ------- ------

Номер счета в кредитной организации Вид счета18 Реквизиты акта, в соответствии с которым Остаток средств на счете Остаток средств на счете на конец 

открыт счет на начало года19 отчетного периода19 

вид акта дата номер 

1 2 3 4 5 6 7 
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Счета в крещпнъrх орга11изациях в ваmоте 
Российской Федерации х х х х х х 

Всего 

Счета в кредитных организациях 

в иностранной валюте х х х х х х 

Всего 

Итого х х х х 

18. Указьшается вид банковского счета, открытого в кредитной организации (например, номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет). 
19. Показатели счетов в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте. 



--···J ........ -- ---, ---r-····-····-- ... -- J ·r- -·--------··· 

Форма№ 12 
Сведения об общей балансовой (остаточной} стоимости имущества, закnепленноrо за vчоеждением на поаве оперативного управления, в отчетном rодУ 

№ Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года 

п/п 
балансовая. остаточная балансовая остаточная 

м·n····~.-· --ш.-10.-- .-. .... имо.-r ,_..,.,..имо--· 

(рублей) (рублей) (рублей) (рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимост1, имущества, находящегося у у<1реждсния на праве оперативного 252946612, 19 86046805,20 262025624, 11 7877331 1,02 
управления 

2. Общая <,,оимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 133761989,92 55122139, 10 133761989,92 47856769,87 
оперативного управления 

3. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления и переданного в аренду 

4. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 1480329,50 
оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование 

1010204,00 1480329,50 992368,00 

5. Общая стоимостr, движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 118725826.27 30918544,94 128263634,19 3 0916541, 15 
оперативного управления 

6. Общая стоимость движимого имуще<,,ва, находящегося у учреждения на праве о о о о 
оперативного управления и переданного в аренду 

7. Общая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве о 
о о о 

011еративного управления и переданного в безвозмездное подьзование 

8. Общая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на 72619479,76 28895828,5 1 79186946,43 29041230,07 
праве оперативного управления 

Форма № 13 
Сведения об общей пдощади и количестве объектов И~\1ущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управдения, а также находящегося у учреждения на основании договора 

(IU~l1ДD1 n JI YI U\,,,.)DV.)1"'1'-'->ДЛVl V 1 1v,11u..,vvw..11r1,n. 

№ .Наименование показателя На начало На конец 

п/п отчетного года отчетного года 

1 2 3 4 

1. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 28 28 
оперативного управления, единиц 

2. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 25482,90 25482,90 
оперативного уnравления, кв. м 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на г1раве о о 
оперативного управления и переданного в аренду, кв. м 

4. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 64,9 64,9 
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оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование, кв. м 

" L!бщаЯ-f.lЛОЩ3ДЬ--{).6:ъе.к:r-QВ--Н-СДШil-Ж-ИМ◊Г-О-ИМ~ес.-~:ва,находяще.rося+)"!рсжд-СИИ-Я-IГ 

основании договора аренды, кв. м 
u u 

6. 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

34,2 34,2 
основании договора безвозмездного пот,зования, кв. м 

Форма№ 14 
Сведения о недвижимом имуществе, за исключением земельных участков, 

закJепленном на праве оперативного управления 

Наименова- Адрес Кадастровый Код по Год Единица Код Используется учреждением Передано во временное пользоваиис 

ние объекта номер октмо пос- измерения строки сторонним организациям (индивидуальным 
тройк предпринимателям) 

и 

Наи КОД ПО всего в том числе: всего в том числе: 

мс- ОКЕИ 

нова По для на на без 
ние основным иных основа- основании оформле-

видам целей нии договоров ния права 

деятельно догово- безвозмезд пользова-

сти ров IJOГO ния 

аренды пользован (с почасо-

ия вой 

оплатой) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Площадные 

объекты20, х х х х х 1000 16117 11330,2 4721,9 64,9 64,9 
всего х 

в том 

числе: 
1001 16117 11330,2 4721,9 64,9 64,9 

Здание 
г. Нижний 

64,9 
Тагил, ул. 66:56:0403005:408 65751000001 1936 м2 055 2009 1944,1 - 64,9 

попиклиники 
Победы41 

Здание г. Нижний 

противотуберк Тагил, ул. 66:56:0402008: 122 
6575 1000001 1956 м2 055 575,3 575,3 

Коминтерн 2 
- - - - -

улезного 

диспансера а, 62 

Здание г. Нижний 

детского Тагил, ул. 
66:56:0403004: 195 65751000001 1963 м2 055 1080,3 1080,3 

противотуберк Пихтовая 
- - - - -

улезного 44а 
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санатория 

i,_Jcl1~жrшй 

Здание гаража 
Тагил, ул. 

66:56:0403004: 197 65751000001 1993 м2 055 191,8 19 1,8 - - - . 
Пихтовая 

44а 

r. Нижний 
Здание Тагил, ул. 

66:56:0403004; 196 65751000001 1963 м2 055 95,2 95,2 Пихтовая - - - -
ледника 

44а 

г. Нижний 

Здание Тагил, ул. 
66:56:0403004: 190 65751000001 1963 м2 055 78,20 78,20 Пихтовая - - - -мастерских 

44а 

Здание 
r. Нижний 
Тагил, ул. 66:56:0000000: 129 

администрати 
Монтажник 88 

65751000001 1982 м2 055 1637,5 1637,5 - - - -
вного корпуса 

ов 90, стр. 1 

r. Нижний 
Здание Тагил, ул. 66:56:0000000: 129 

65751000001 ]982 м2 055 6612,0 6612,0 
больницы Монтажник 87 - - - -

ов 90 

г. Нижний 

Здание Тагил, ул. 66:56:0000000: 129 
65751000001 1982 м2 055 14,8 14,8 

насосной Монтажник 83 - - - -

ов 90, стр. 7 

r. Нижний 
Здание Тагил, ул. 66:56:0000000: 129 

6575 !000001 1982 м2 055 17, 1 17, 1 насосной Монтажник 84 - - - -
ов 90, стр. 8 

Здание для 
r. Нижний 
Тагил, ул. 66:56:0000000: 132 

холодильной 
Монтажник 01 

65751000001 1982 м2 055 47,9 47,9 - - - -
установки 

ов 90, стр. 9 

Здание r . Нижний 
трансформато Тагил, ул. 66:56:0000000: 131 

65751000001 1982 м2 055 68,4 68,4 рной Монтажник 70 - - -
подстанции ов 90, стр. 3 

г. Нижний 
66:56:0000000: 132 

Здание склада Тагил, ул. 
02 

65751000001 1982 м2 055 229,4 229,4 - - -
Монтажник 
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ов 90. стр. 4 

r:.-Ы:.ижний 

Здание Тагил. ул. 66:56:0000000: 131 
65751000001 1982 м2 055 980,4 980,4 

прачечной Монтажник 99 
- - - -

on 90, стр. 5 

r. Нижний 
Здание Тагил, ул. 66:56:0000000: 132 6575 100000 1 1982 м2 055 547,0 547,0 - - - -
гаражей Монтажник 00 

ов 90, стр. 6 

г. Нижний 

Здание Тагил, ул. 66:56:0000000: 13 1 6575 1000001 1982 м2 055 583,6 583,6 
пищеблока Монтажник 98 

- - - -

on 90, стр. 2 

r. Кушва , 

Здание ул. 
66:53:0307002:433 6575 1000001 1972 м2 055 62,1 62,1 -- - -

прачечной Фадеевых 

23 

Здание 
г. Кушва , 

профилактори 
ул. 

66:53:0307002:445 6575 100000 1 1957 м2 055 1118,5 1118,5 - - - -
Фадеевых 

я 23 

Здание 
r. Кушва, 

овощехранили 
ул. 66:53:0307002:432 65751000001 1957 м2 055 29,80 29,80 - - - -

Фадеевых 
ща 

23 

r . Кушва, 

Здание ул. 66:53:0307002: 106 65751000001 1972 м2 055 56,5 56,5 
Фадеевых 2 

- - - -
автогаража 

23 

Здание склада г. Нижний 

(резервуар Тагил, ул. 66:56:0000000: 117 6575 100000 1 1983 м2 82,2 82,2 
ХОIIОДНОЙ Монтажник 94 

х 

воды) ов, 90 

Линейные 

объекты21 , х х х х х х 2000 

всего 

в том 2001 
числе: 
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Резервуары, 

емкости, иные 
х 

_анало.ппrы.ыр 
х х х х х 3000 82,1 82,1 

объекты, всего 

в том 

числе: 
300( 82,( 82,1 

Пожарный r. Нижний 
резервуар Тагил, ул. 

Монтажник 66:56:0404001: (42 
4(,0 4] ,0 

ов, 90 3 1983 м2 

Пожарный г. Нижний 

резервуар Тагил, ул. 

Монтажник 66:56:0404001: 109 
4 1,l 41, 1 

ов, 90 4 1983 м2 

Скважины, 
иные 

аналоги•шые 
4000 

объекты, всего х х х х х х 

В том числе : 4001 

Иные 
объекты, 

включая х х х х х х 5000 9287,8 9287,8 
ТОЧС'!НЫС, 

всего 

в том 

числе: 5001 9287,8 9287,8 

Благоустройст r . Нижний 

во территории Тагил, ул. 

Монтажник 66:56:0404001:142 7820 7820 

ов, 90 4 65751000001 1980 м2 

Станция г. Нижний 66:56:0404001: 112 
лечебного Тагил, ул. 7 
газоснабжения Монтажник 65751000001 1982 м2 54,8 54,8 

ов, 90 

Сеть г. Нижний 66:56:0404001: 109 
водопровода Тагил, ул. 
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виугриплощад Монтажник 1 65751000001 1980 м2 118 11 8 
ная ов, 90 

Сеть г. Нижний 66:56:0404001: 109 65751000001 1980 м2 

водопровода Тагил, ул. о 

внеплощадочн Монтажник 1172 1172 

ая ов, 90 

Теплосеть г. Нижний 66:56:0404001: 109 65751000001 1980 м2 

внугриплощад Тагил, ул. 2 
ная Монтажник 123 123 

ов, 90 

Итого 9000 25486,9 11330,2 14091,8 64,9 64,9 



29 

аименование Код Не используется Фактические расходы на содержание объекта недвижимого имущества (руб. в год) 
объекта стро-

vu ~,·~~~ ,х, чиv· ncer-0.- ....... 1:1-И-'?• 

Право- в связи с аварийным коммунальные услуги услуги no содержанию имущества налог на имущество 

дится состоянием 

капиталь-

ный ремонт требуется Ожи- всего из них: всего ИЗ НИХ: всего НЗ НИХ: 

и/или ремонт дает 

реконст- списа- Возмещает-ел по неисполь- Возме- по неисполт,- Возме- по 

рукция ния пользова- зуемому щается зуемому щается неисполь-

телями имуществу пользова- имуществу польза- зуемому 

имущества телями вателями иму-

имущества иму- ществу 

щества 

1 8 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Площадные 

объекты20, всего 1000 

в том числе: 1001 

линейные 

объектьr21, всего 2000 

в том числе: 2001 

Резервуары, 

емкости, иные 

аналогичные 

объекты, всего 3000 

в том числе: 3001 

Скважины, иные 
аналогичные 

объекты, всего 4000 

в том числе: 4001 

Иные объекты, 
включая 

точечные, всего 5000 

в том числе: 5001 

Итого 9000 

20. Указываются здания, строения, сооружения и иные аналогичные объекты. 
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21. Указываются линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения. 

Форма№ 15 

Сведения о земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования 

Наиме- Адрес Код по l(адаст-ровый ЕдJ,lница Код всего Используется Спра- Не используется учреждением Фактические pacxoдhl на 

нование октмо номер измерения стро-ки учреждением вочно: содержание земельного 

показа- исполь- участка 

теля зуется (руб. в год) 
по 

Наи- код по всего в том числе: соrла- всего в том числе: все- в том числе: 

мен ОКЕ шениям го 

о- и для для об передано во временное по эксплуатащюн IаЛОГ на 

ван осущес иных уста- полиование сторонним иным ные расходы землю 

ие твления целей новле- организациям при-

основн нии чинам 

ОЙ серви- на на без всего из них 

деятеш, тута основ основа офор- возие-

ности а-нии нии мле- щается 

ДОГОВ ДОГОВО ния поль-

о-ров ров права зовате-

аренд безвоз- поль- лями 

ы мездно зова- иму-

го ния щества 

пользо 

-вания 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

lземельны г. Нижний Тагил, 
6575 1000001 

66:56:020600 
м2 055 4724 4724 4724 77980 - - - - - - -й участок ул. Победы, 41 4:24 

lземельны r. Нижний Тагил, 
6575 1000001 

66:56:040300 
м2 055 18541 18541 18541 279656 

ул. Пихтовая, 44а 4:6 - - - - - - -
й участок 

lземельны 
r. Нижний Тагил, 

66:56:040200 
й учаL,ОК 

ул. Коминтерна, 65751000001 
8:5 

м2 055 3080 3080 3080 - - - - - - - 55337 
62 

lземельны 
r. Нижний Тш-ил, 

66:56:040400 
ул. 65751000001 

1:23 
м2 055 54914 54914 54914 - - - - - - - 928197 

й участок 
Монтажников, 90 

Земельны r. Кушва, ул. 
6575 100000 1 

66:53:03 
м2 055 4129 4129 4129 83169 - - - - - - -й участок Фадеевых, 23 07 002:0011 

Итого 85388 85388 85388 

Форма № 16 
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Сведения о недвижимом имуществе, используемом по договору аренды 

1. Сведения о недвижимом имуществе, используемом на праве аренды с помесячной оплатой 

Наименование Адрес Единица Код Коли- Арендодатель Срок пользования Арендная плата Фактичес- Направление использования Обосно-
объекта измерения строки честно (ссудодатель) кие расходы арендованного имущества ванис 

арен- на заключе-

Наимс- КОД ПО дуемо- Наиме- инн код по начала Оконча- за единицу за объект содержание для для ния 

нование ОКЕИ ГО иму- нование кисэ ния меры (руб/год) арендован- осуществлс- осуществ- договора 

щества (руб/мес) ного ния основной ления иной аренды 

имущества деятельное- деятель-

(руб/год) ти27 ности28 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Площадные 

объекты25, всего х х х 1000 

в том числе: 100] 

Линейные 

объекты26, всего х х х 2000 

атом числе: 2001 

Резервуары, 

емкости, иные 

аналогичные 

объекты, всего х х х 3000 

в том числе: 300[ 

Скважины, 
иные 

аналогичные 

объекты, всего х х х 4000 

в том числе: 400] 

Иные объекты, 

включая 

точечные, всего х х х 5000 

в том числе: 5001 

Итого 9000 
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2. Сведения о недвижимом имуществе, используемом 

на праве аренды с почасовой оплатой 

1-f~имeunnauue А пnес Елиниuа измеgения Кол Коли- Аоендодатель Пли- Аоенпная плата Фактические Напоавление Обосно-

объекта строки чество (ссудодатель) тель- расходы на использования объекта вание 

арен- ность содержание недвижимого имущества закточе-

дуемого исnоль- объекта ния 

Наиме- код по иму- Наиме- инн код по зования за единицу за объект всего недвижи-мого для для договора 

нование ОКЕИ щества нование кисэ (час) меры (руб/час) за год имущества осуществ- о существ- аренды 

(руб/час) (руб) (руб/год) ления ления иноii 

основной деятель-

деятель- ности23 

ности22 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Площадные 

объекты25, всего х х х 1000 

в том числе: 1001 

Линейные 

объекты26, всего х х х 2000 

в том числе: 2001 

Резервуары, 

емкости, иные 

аналогичные 

объекты, всего х х х 3000 

в том числе: 3001 

Скважины, 

иные 

аналогичные 

объекты, всего х х х 4000 

в том числе: 4001 

Иные объекты, 

включая 

точечные, всего х х х 5000 

в том числе: 5001 

Итого 9000 

22. Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "1" - для осуществления основной деятельности в рамках государственного задаюtя, "2" - для 

осуществления основной деятельности за плату. 



Наименование 

объекта 

1 

Площадные 

объекты25, всего 

в том числе: 

Линейные 

объектьr26, всего 

в том числе: 

Резервуары, 

емкости, иные 

аналогичные 

объекты, всего 

в том числе: 

Скважины,иные 

аналогичные 
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23. Указывается направление использования объекта недвижимого имущества "3" - проведение концертно-зрелищных мероприятий и иных культурно-массовых мероприятий, "4" -
проведение спортивных мероприятий, "5" - проведение конференций, семинаров, выставок, переговоров, встреч, совещаний, съездов, конгрессов, "6" - для иных мероприятий. 

Форма№ 17 
Сведения о недвижимом имуществе, используемом по доrоаору 

- - --- -- ....... -- -- -- --- --- · - · · ,~~ - , ., ~ , ,/' 

Адрес Единица измерения Код Коли- Ссудодатель Срок пользования Фактические Направление Обосновани 

строки чество расходы на использования объекта е 

имущее- содержание недвижимого имущества закточения 

тва объекта договора 

Наиме- код по наиме- инн КОД ПО начала окончания недвижимоr для для ссуды 

нование ОКЕИ нование Ю1СЭ о имущества осуществле- осуществл 

(руб/год) ния ения иной 

основной деятельное 

деятель ноет ти2з 

и22 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 

1 Кабинет 

приема 

фтизиатра !ООО 

Приrородн Кабинет 23,7м2 ГБУЗСО 662309609 О 1 .06.20 1 7г. бессрочно 25072,0 1 Приказ 

ый район, с. приема «Горноу о МУГИСО 

Петрокамен фтизиатра ральская №936 от 

скос, ул. районная 19.05.2017r 
Спортивная больница 

, 27 1001 » 

Приrородн крыльцо 1 0,8м2 ГБУЗСО 662309609 1 О.О 1.2017r. бессрочно - 1 Приказ 

ый район, с. «Горноу о МУГИСО 

Петрокамен ральская №3004 от 

ское, ул. районная 29.12.201 бr. 

Спортивная больница 

, 27 

2000 

2001 

3000 

3001 

4000 



объекты, всего 

1> 'ГQ.М.2il1Г llf>' 

Иные объекты, 
включая точечные, 

всего 

в том числе: 

Всего: 

Наименование показателя (группа Код 

основных средств) строки 

1 2 

Нежилые помещения, здания и 

сооружения, нс отнесенные к 

недвижимому имуществу 1000 

в том числе: 

для основной деятельности 1100 

из них: 

для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 

утвержденного 

государственного задания 11]0 

для иной деятельности ]200 

Машины и оборудование 2000 

34 

лnn 1 

5000 

5001 

9000 

Форма№ 18 

Сведения об особо ценном движимом имуществе (за исключением транспортных средств) 

1 . Сведения о нали,1ии, состоянии и использовании особо ценного движимого имущества 

Наличие движимого имущества на конец отчетного периода 

всего в том числе: 

используется передано в пользование не используется 

учреждением 

всего в том числе: требует физически и морально изношено, ожидает 

ремонта согласования,списания 

в аренду безвозмездно всего из них требует замены 

3 4 5 6 7 8 9 10 

634199,92 634199,92 

634199,92 634199,92 

634]99,32 634199,92 

67871303,95 67871303,95 
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в том чиспе: 67871303,95 67871303,95 
для основной деятепьности 2100 

из них: 67871303,95 67871303,95 
для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 
уrвержденного 

государственного задания 2110 

для иной деятельности 2200 

Хозяйственный и производственный 3654162,77 3654162,77 
инвентарь, всего 3000 

в том числе: 3654162,77 3654162,77 
для основной деятельности 3100 

ИЗ НИХ: 3654162,77 3654162,77 
для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 

уrвержденного 

государственного задания 3110 

для иной деятельности 3200 

Прочие основные средства, всего 4000 -

в том числе: 

для основной деятельности 4100 

из них: 

для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 

утвержденного 

государственного задания 4110 

для иной деятельности 4200 

Итого 9000 
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Наименование показателя (группа Код Фактический срок использования24 

основных средств) строки 

(УГ J? 1 IUP<'011~ r;r nт 115..да.J..2й..м.есяцеn ~~ ,,;1_до_В,Lмесяце.в_ ~ох.З.7-д:о...60-м.еся.цев- ---О-Т-Щ~'4ССЛ.Ц~n "<:н~~я-1,с: 
более 

коли- деби- коли- балансовая коли- балансовая коли- балансовая коли- балансовая коли- балансовая 
чество, торская чество, стоимость, чество, стоимость, честно, стоимость, чество, СТОИМ ОСП,, чество, стоимость, 

ед . стои-мость, ед. руб. ед. руб. 

руб. 
ед. руб. ед. руб. ед. руб. 

1 2 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Нежилые помещения, здания и 1 634199,20 
сооружения, не отнесенные к 

недвижимому имуществу 1000 

в том числе: 1 634199,20 
для основной деятельности 1100 

из них: 1 634199,20 
для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 

утвержденного 

государственного задания 111 О 

для иной деятельности 1200 

Машины и оборудование 2000 7 18598481 ,64 4 6275000,00 10 16937526,55 5 15724439,33 18 22024389,76 2 2463466,67 

в том числе: 7 18598481 ,64 4 6275000,00 10 16937526,55 5 15724439,33 18 22024389,76 2 2463466,67 
для основной деятельности 2100 

из них: 7 18598481,64 4 6275000,00 10 1693 7526,55 5 15724439,33 18 220243 89, 76 2 2463466,67 
для оказания услуг 

(вьшолнения работ) в рамках 
утвержденного 

государственного задания 2110 

для иной деятельности 2200 

Хозяйственный и производственный 1 250522,99 2 708639,78 2 2695000,00 
инвентарь, всего 3000 

в том числе: 1 250522,99 2 708639,78 2 2695000,00 
для основной деятельности 3100 

из них: 1 250522,99 2 708639,78 2 2695000,00 
для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 

утвержденного 3110 
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государственного задания 

""Я нuои rie<1тe nc -Н)('TLJ ~')(\(\ 

Прочие основные средства, всего 4000 

в том числе: 

для основной деятельности 4100 

из них: 

для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 
угвержденноrо 

государственного задания 4110 

дл11 иной деятельности 4200 

Итого 9000 
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Наименование показателя (группа Код Остаточная стоимость объектов особо ценного движимого имущества, в том числе с оставшимся сроком полезного использовщшя 
основных средств) строки 

MPUP_e....12__ __o:r__l.2._дo 'J Ll n- '), Лf\ <h m-31.дО-4.8-µJ.Т-49-д.о..6.О- ЦJ:1:__6.L••n "" n ~ JЗ-д-О-1----О-т-85-до----96- -0:i:-9--1--щJ- '---G-1'----W--9 ~А -- ,,.,, 
меощев месяцев месяцев месяцев месяцев месяцев 84 месяцев 108 120 месяца и 

месяцев месяцев месяцев более 

1 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Нежилые помещения, здания и 549639,76 
сооружения, не отнесенные к 

недвижимому имуществу 1000 

в том числе: 549639,76 
для основной деятельности 1100 

из них: 549639,76 
для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 
уrвержденного 

государственного задания 1110 

для иной деятельности 1200 

2361926,57 6045332,42 10017796,9 726270,96 8120 1,04 2374988, 13 67776,40 
Машины и оборудование 2000 о 

в том числе: 2361926,57 6045332,42 10017796,9 726270,96 81201,04 2374988,13 67776,40 
для основной деятельности 2100 о 

из них: 2361926,57 6045332,42 1001 7796,9 726270,96 81201,04 2374988,13 67776,40 
для оказания услуг о 
(выполнения работ) в рамках 

утвержденного 

государственного задания 2110 

для иной деятельности 2200 

Хозяйственный и проюводственный 2650083,34 336755,00 167243,94 
инвентарь 3000 

в том числе: 2650083,34 336755,00 167243,94 
для основной деятельности 3100 

из них: 2650083,34 336755,00 167243,94 
для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 
утвержденного 

государственного задания 3110 

для иной деятельности 3200 
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Прочие основные средства 4000 

u ..:~:о.\4-!!.14~ЛР. 

для основной деятельности 4100 

из них: 

для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 

утвержденного 

государственного задания 41 ]0 

для иной деятельности 4200 

Итого 9000 

2. Сведения о расходах на содержание особо ценного движимого имущества 

Наименование показателя Код Всего за Расходы на содержание особо ценного движимого имущества 
строки отчетный 

период в том числе: 

на текущее обслуживание Капиталь- на уплату заработная иные 

ный ремонт, налогов плата расходы 

включая обслужи-
расходы на расходы на расходы на расходы на при обрете- вающего 

периодическое текущий ремонт, обязатель- доброволь- ние персонала 

техническое включая ное ное запасных 

(профилакти- приобретение страхова- страхование частей 
ческое) запасных частей ние 

обслуживание 

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 

Нежилые помещения, здания и 

сооружения, не отнесенные к 

недвижимому имуществу 1000 

в том числе: 

дJtя основной деятельности 1100 

из них: 

для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 

)'I'Вержденного 

государственного задания 111 О 
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для иной деятельности 1200 

793140,00 793140,00 
Машины и оборудование 2000 

в том числе: 793140,00 793140,00 
для основной деятельности 2100 

из них: 793 140,00 793140,00 
для оказания услуг 

(выполнения работ) в ра.чках 

уrвержденноrо 

государственного задания 21 !О 

для иной деятельности 2200 

Хозяйственный и производственный 

инвентарь 3000 

в том числе: 

для основной деятельности 3100 

из них: 

для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 
уrверждеююrо 

государственного задания 3110 

для иной деятельности 3200 

Прочие основные средства 4000 

в том числе: 

дл11 основной деятельности 4100 

из них: 

для оказания услуг 

(выполнения работ) в рамках 

утвержденного 

государственного задания 4110 

для иной деятельности 4200 

Итого 9000 
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24. Срок использования имущества считается, начиная с 1-ro числа месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету. 

Форма№ 19 

l . Сведения об используемых транспортных средствах 

Наименование показателя Код строки Транспортные средства, ед. 

всего в том числе: 

в оперативном по договорам аре~щы по договорам 

управлении безвозмездного 
учреждения пользования 

на в среднем на 8 на в на в среднем 

отчетную за год отчетную среднем отчетную среднем отчетную за год 

дату дату за год дату за год дату 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наземные транспортные средства 1000 8 8 8 8 

8 8 8 8 
автомобили леr1<овые (за исклю<rением автомобилей скорой медицинской помощи) 1100 

автомобили скорой медицинской помощи 1200 

автомобили грузовые, за исключением специальных 1300 

специальные грузовые автомашины (молоховозы, скотовозы, специальные машины 

для перевозки птицы, машины для перевозки минеральных удобрений, ветеринарной 

помощи, технического обслуживания) 1400 

автобусы 1.500 

тракторы самоходные комбайны 1600 

мотосани, снегоходы 1700 

прочие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 1800 

мотоциклы, мотороллеры 1900 
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Воздушные судна 2000 

вертолеты 2200 

Итого 9000 

2. Сведения о неис1юньзуемых транспортных средствах, 

находящихся в оперативном управлении учреждения 

Наименование показателя Код Передано во временное пользование сторонним Не испопьзуется 
строки организациям (индивидуальным предпринимателям) 

всего в том числе: всего в том числе: 

на на основании без проводится в связи с в связи с излишнее 

основании договоров оформления капитальный аварийным аварийным имущество 

договоров безвозмездного права ремонт и/или состоянием состоянием (подлежит 
аренды пользования пользования реконструкция (требуется (подлежит передаче в казну 

peмo1-rr) списанию)25 
РФ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] ] 

Наземные транспортные средства 1000 

автомобили легковые 

(за исключением автомобилей 
скорой медицинской помощи) 1100 

автомобили скорой медицинской 

помощи 1200 

автомобили грузовые, за 

искmочением специальных 1300 

специальные грузовые автомашины 

(молоковозы, скотовозы, 
специалы1ые машины для перевозки 

птицы, машины для перевозки 

минеральных удобрений, 

ветеринарной помощи, технического 

обснуж11вания) 1400 

автобусы 1500 

тракторы самоходные комбайны 1600 

мотосани, снегоходы 1700 



прочие самоходные машины и 

механизмы на пневматическом и 

1 холv _J_f(l)I) 

мотоциклы, мотороллеры 1 1900 

Воздушные судна 1 2000 

вертолеты 1 2200 

Итого 1 9000 
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3. Направления использования транспортных средств 

Наименование / Код I Транспортные средства, непосредственно используемые 
показателя строки в целях оказания услуг, выполнения работ 

Наземные 
транспортные 

средства 

автомобили 
легковые (за 

исключением 

автомобилей 

скорой 

медицинской 

помощи) 

автомобили 

скорой 

2 1 

1000 

1100 

1200 

всего 

на в 

от- сред-

чет- нем 

ную за 

дату год 

3 4 

8 8 

8 8 

в том числе: 

в оператив- по 

ном договорам 

управлении аренды, ед. 

учреждения, 

ед. 

на в на в 

от- сред- от- сред-

чет- нем чет- нем 

ную за ную за 

дату год дату год 

5 6 7 8 

8 8 

8 1 8 

ПО 

договорам 

безвоз

мездного 

пользова

ния, ед. 

на в 

от- сред-

чет- нем 

ную за 

дату год 

9 10 

Транспортные средства, используемые в общехозяйственных целях 

в целях обслуживания административно

управленческого персонала 

всего в том числе : 

в оператив- по 

ном договорам 

управлении аренды, ед. 

учрежде-

ния, ед. 

на в на в на в 

от- сред- от- сред- от- сред-

чет- нем чет- нем чет- нем 

ную за ную за ную за 

дату год дату год дату год 

11 12 13 14 15 16 

по 

договорам 

безвоз

мездного 

пользова

ния, ед. 

на в 

от- сред-

чет- нем 

ную за 

дату год 

17 18 

всего 

на в 

от- сред-

чет- нем 

ную за 

дату год 

19 20 

в иных целях26 

в том числе: 

в опера- 1 по 
тивном договорам 

управле-нии аренды, ед. 

учрежде-

ния, ед. 

на в на в 

от- сред- от- сред-

чет- нем чет- нем 

ную за ную за 

дату год дату год 

21 22 23 24 

110 

договорам 

безвоз
мездного 

пользова

ния, ед. 

на в 

от- сред-

чет- нем 

ную за 

дату год 

25 
1 

26 
1 
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медицинской 

помощи 

автомобили - - - -
грузовые, за 

исключением 

специальных 1300 

специальные - - - -
грузовые 

автомашины 

(молоковозы, 

скотовозы, 

специальные 

машины для 

перевозки 

птицы, машины 

для перевозки 

минеральных 

удобрений, 
ветеринарной 

помощи, 

технического 

обслуживания) 1400 

- - - -
автобусы 1500 

тракторы - - -
самоходные, 

комбайны 1600 

мотосани, - - -
снегоходы 1700 

прочие - - - -
самоходные 

машины и 

механизмы на 

пневматическом 

и гусеничном 

ходу 1800 

мотоциклы, - - - -
мотороллеры 1900 

Воздушные - - - -
судна 2000 
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1 "~•"= Иroro 1 ::: 1 - 1 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4. Сведения о расходах на содержание транспортных средств 

Наименование Код Расходы на содержание транспортных средств 

показателя строк 

и всего за в том числе: 

отчетный 

период на обслуживание транспортных средств содержание гаражей заработная плата уплата 

обслуживающего персонала транс-

портно-

расходы на При обрете- расходы расходы на ремонт, Техобслу- аренда содер- Водите-лей Обслу Адми- ro налога 
горюче- ние (замена) на добро- включая живание гаражей жание жи- нистра-

смазочные колес, шин, ОСАГО вольное приобрете- сторон-ними , парко- гаражей вающе тивноrо 

материалы дисков страхова- ние организа- ВОЧНЬ!Х го перса-

ние запасных ЦИЯМИ мест персон нала 

частей ала гаражей 

гараже 

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Наземные транспорт-
ные средства 1000 

Автомобили легко-вые 4 481 576р. 64 1 503р. 48 720р. 60 305р. 337616р. 643 253р. 2 742 509р - 7 670р. 
(за искточением 

автомобилей скорой 

медицинской помощи) 1100 

Автомобили скорой 

медицинской помощи 1200 

автомобили грузовые, 

за исключением 

специальных 1300 

специалЕ,ные грузовые 

автомашины 1400 

автобусы 1500 

тракторы самоходные 

комбайны 1600 

мотосани, снегоходы 1700 
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про'!ие самоходные 

машины и механизмы 

1 1 ':1 n~.•,,.ro.t''.:Jl'Т'l.l"Jlf.>Г'Vl''\Jl.,f (А 

гусени'!ном ходу 1800 

мотоциклы, 

мотороллеры 1900 

Воздушные судна 2000 

вертолеты 2200 

Итого 9000 
' 25. Указываются транспортные средства, в отношении которых принято решение о списании, ожидается согласование органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

26. Указьшаются транспортные средства, используемые в целях уборки территории, вывоза мусора, перевозки имущества (грузов), а также в целях перевозки людей. 




