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2.1

3

№ п/п Наименование услуги (работы)

Категория 

потребителей услуг 

(работ)

3.1.

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

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

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

документами

Нормативное основание предоставления услуги (работы) Основание для взимания платы

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

потребителей указанных услуг (работ)

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

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

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

85.11

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.).
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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.

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.

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

оказание этим больным квалифицированной, специализированной стационарной и амбулаторной помощи.
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№ 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
24.10.2011 1021100524367 бессрочная сер.11 № 001884274

4.2.

4.2.1. Лицензия  от 24.01.2014 ЛО-11-03-000010 бессрочная ЛО 11 № 000786

4.2.2. Лицензия  от 25.06.2014 ЛО-11-01-001224 бессрочная ЛО-11  № 000934

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

и т.д.

Министерством здравоохранения 

Республики Коми

Министерством здравоохранения 

Республики Коми

Иные разрешительные документы:

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:
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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 1 1 1

5.1.2.

заместители руководителя и руководители 

структурных подразделений (кроме врачей-

руководителей структурных подразделений) иные 

руководители

7 7,3 7 7

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

структурных подразделений
40,75 48,5 43,25 43,25

5.1.4. средний медицинский прсонал 56,5 58,3 53,75 53,75

5.1.5. младший медицинский персонал 37,25 37,5 32,75 32,75

5.1.6. прочий персонал 23,25 19 25 25

ВСЕГО: 165,75 171,6 162,75 162,75

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 1 1

в том числе лица, имеющие медицинское образование 1 1

5.2.2.
Сотрудники, имеющие высшее профессиональное 

образование, всего: 
Х Х Х 35 37

в том числе, медицинский персонал 22 23

5.2.3.
Сотрудники, имеющие среднее профессиональное 

образование
Х Х Х 38 40

в том числе, медицинский персонал 37 39

5.2.4.
Сотрудники, не имеющие профессионального 

образования
Х Х Х 31 29

в том числе, медицинский персонал 29 27

ВСЕГО: 105 107

6

№ п/п
На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода
Отклонение

Рост/сокращение   (в 

%)

6.1. 34227,25 38812,4 4585,15 13%

6.1.1 85650 106808,33 21158,33 25%

6.1.2. 53865,48 74288,1 20422,62 38%

6.1.3. 48746,64 51223,6 2476,96 5%

6.1.4. 33197,78 35598,7 2400,92 7%

6.1.5. 17677,67 21467,63 3789,96 21%

6.1.6. 27819,17 34125,5 6306,33 23%прочий персонал

Наименование категории должностей персонала

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

труда внешних совместителей), в рублях

руководитель организации

заместители руководителя и руководители структурных подразделений (кроме врачей-

руководителей структурных подразделений) иные руководители

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

средний медперсонал

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 

Средняя заработная плата работников Учреждения

устроились новые 

сотрудники

уволились 

сотрудники

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)

 младший медперсонал
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6.2. 246,4% 278,6% 32,2% Х

6.3. 120,6 120,3 -0,3 0%

6.4. 114,3 113,5 -0,8 -1%

Соотношение фонда оплаты руководителя к фонду оплаты работника в процентах
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.



Изменение 

(увеличение/уме

ньшение в %)

гр.4 / гр.3 * 

100% -100%

1 3 4 6

1. 11360205,82 10553405,95 -7,10%

2. Х 0 Х

3. 25900546,31 23344715,35 -9,87%

4.

Всего Всего

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

в том числе 

нереальная к 

взысканию 

дебиторская 

задолженно-сть 

(просро-ченная 

кре-диторская 

задолжен-ть)

4.1. Дебиторская задолженность учреждения, всего 2852845,72 1395557,12 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)

203388,08 95532,31 0

4.1.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели
0 0 0

4.1.3. бюджетных инвестиций 0 0 0

4.1.4.

поступающих от оказания услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется на платной основе

2649457,64 1300024,81 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:
00

-53,03%

-50,93%

Наименование показателя

На конец отчетного года (в руб.)

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

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности

Всего

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

-51,08%
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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)

-806799,87

Х

-2555830,96

0

0

0

0

0

0

№ п/п

в том числе нереальная к 

взысканию дебиторская 

задолженность 

(просроченная 

кредиторская 

задолженность)

52

гр.4 - гр.3

№ п/п Наименование показателя

На конец 

предыдущего года (в 

руб.)

На конец отчетного 

года (в руб.)
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4.1.7.1
одноканального финансирования через систему 

обязательного медицинского страхования
0

и т.д.

4.2. Кредиторская задолженность, всего 837961,68 5109597,79 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)

509654,65 3625828,04 0

4.2.2.
бюджетной субсидии, предоставленной учреждению 

на иные цели
0 114833,32 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

328307,03 1368936,43 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

Наименован

ие 

показателя

единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственном 

задании на отчетный 

финансовый год

Фактическое 

значение за 

отчетный период

%  

выполнения

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя

5.1.

316,97%

0

0 611,43%

#ДЕЛ/0!

0

0

0

0

0

509,77%

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)

0

0

0



РАЗДЕЛ 2

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1.1

 Специализированная медицинская помощь за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, в стационарных условиях, по профилю

койко-дни 15300 14196 92,8%

1.   Вступл.Приказа МЗ и СЗР от 

12.04.11г. №302н определены 

ограничения для лиц прошедших 

лечение в наркологических 

службах-снизил кол-во лиц, 

обращающихся за помощью.         

2.    Снижение общей и первичной 

заболеваемости нарко. 

расстройствами.                                     

3.     Отсутствие критической 

оценки своего состояния и 

болезни- отказ от лечения                              

4.    В силу их болезни выписка 

преждевременна в связи с 

"Нарушением режима"

Ф.№025-12/у

5.1.2

 Специализированная медицинская помощь за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, в условиях дневных стационаров по 

специальности

пац.-дни 4520 3596 79,6% Ф.№066-1/у-02

5.1.3
 Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях, по специальности
посещ. 20164 18508 91,8%

1.   Вступл.Приказа МЗ и СЗР от 

12.04.11г. №302н определены 

ограничения для лиц прошедших 

лечение в наркологических 

службах-снизил кол-во лиц, 

обращающихся за помощью.         

2.    Снижение общей и первичной 

заболеваемости нарко. 

расстройствами.                                     

3.     Отсутствие критической 

оценки своего состояния и 

болезни- отказ от лечения                              

4.    В силу их болезни выписка 

преждевременна в связи с 

"Нарушением режима"

Ф.№025-12/у

Наименование государственной услуги

Вариант 

предоставления 

услуги

Наименован

ие 

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 профилю

наркология
количество 

жалоб
0 0

журнал учета 

жалоб

Характеристика причин отклонения от 

запланированных значений

0отсутствие 

обоснованн

ых жалоб 

всего, в т.ч. 

из 

вышестоящ

их 

организаци

й

Качество  оказываемой государственной услуги
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5.2.2.

 Специализированная медицинская помощь за 

исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, в условиях дневных стационаров по 

специальности

наркология
количество 

жалоб
0 0

5.2.3.
 Первичная медико-санитарная помощь, оказываемая в 

амбулаторных условиях, по специальности
наркология

количество 

жалоб
0 0

6.

Всего Всего

в том числе 

получивших услугу 

за плату

в том числе 

получивших 

услугу за 

плату
6.1. Всего 81748 81736 44392 -9945

6.2. в том числе физические лица, в чел. 81748 81736 44392 -9945

6.3.
в том числе юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, в лицах

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. 2608709,79 2608709,79 2308453,53

8.1.2.

8.1.2.1. 64130303,72 63241820,88 63242077,14

8.1.2.1.1 39592174,4 39058714,96 39512305,69

8.1.2.1.2 13906707,52 13906707,52 13756518,38

63351085,1464366561,72

Наименование показателя

-12

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

журнал учета 

жалоб

0

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на бесплатной для 

потребителя основе

0

Всего

Из средств республиканского бюджета Республики Коми

в том числе удовлетворенные, по которым 

приняты необходимые меры реагирования

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

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

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

-12

Остаток средств на начало года (справочно)

№ п/п

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

выплат)

Плановое значение на отчетный год

Категории жалоб

отсутствие 

обоснованн

ых жалоб 

всего, в т.ч. 

из 

вышестоящ

их 

организаци

й

40

в том числе по источникам поступления средств :

Всего

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

Специализированная медицинская помощь за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, в стационарных условиях, по профилю
Специализированная медицинская помощь за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, в амбулаторных условиях, по специальностям

№ п/п
Категории потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами)

На конец отчетного года

в том числе получивших 

услугу за плату

40

64366561,72

0

в том числе не удовлетворенные в связи с их 

необоснованностью

1515

39592174,4

13906707,52

2608709,79

64130303,72

0

63350828,88

54337

54337

Всего

По поводу неудовлетворительной организации или качества оказания 

потребителю услуги (выполнения работы) на платной для 

потребителя основе
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8.1.2.1.3 3550231,80 3195208,40 3049540,58

8.1.2.1.4 7081190,00 7081190,00 6923712,49

8.1.2.2. 236258,00 109008,00 109008,00

8.1.2.2.1.

8.1.2.2.2. 90000,00 0,00 0,00

90000,00 90000,00 90000,00

8.1.2.2.3. 19008,00 19008,00 19008,00

8.1.2.2.4. 37250,00 0,00 0,00

8.1.3. 300000,00 300000,00

8.2.

Плановое значение 

на отчетный год

Кассовое 

поступление за 

отчетный год

Кассовые 

выплаты

8.2.1. 6590406,96 6590406,96 6590406,96

Наименование показателя

Поступление средств (с учетом возвратов)

Плановое значение на отчетный год

№ п/п

Обеспечение контрактной подготовки медицинских и фарм. работников 

Проведение мониторинга распространения немед.распростронения наркотиков

мероприятия в целях исполнения требований органов государственного пожарного надзора

Специализированная медицинская помощь за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи, в условиях дневных  стационаров, по специальностям

Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)

Остаток средств на конец года (справочно)

37250,00

3550231,80

236258,00Субсидия на иные цели (целевая субсидия), всего, в т.ч. по направлениям: 

Остаток средств на начало года (справочно) 6590406,96

90000,00

90000,00

19008,00

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

Проведение лабораторных исследований(диагностика ВИЧ-инфекции, наркологические 

исследования и др.) в том числе для государственных учреждений здравоохранения Республики 

Коми

7081190,00

приобретение скрининг-систем для определения наркотических веществ

Совершенствование организации медицинской помощи подростков. 
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8.2.2.

8.2.2. 1 27000000,00 23344715,35 22645691,22

8.2.2.2.

и т.д.

8.2.3. 699024,13 699024,13

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.

27000000,00

Остаток средств на конец года (справочно)

Всего

27000000,00

27000000,00

Из средств обязательного медицинского страхования, включая средства одноканального финансирования

Плановое значение на отчетный год

23344715,35

№ п/п

Остаток средств на конец года (справочно)

Остаток средств на начало года (справочно)

Выплаты средств (с учетом восстановленных кассовых 

выплат)

22645691,22

в том числе по источникам поступления средств :

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) на платной основе

Наименование показателя

Поступление средств (с учетом возвратов)

в том числе по источникам поступления средств :

Всего

(расшифровка по отраслевым кодам ОМС)



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 420,00 420,00 0%

10.2

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%

10.3

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*
1 453,00 1 453,00 0%

10.4
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

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

10.5 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный. 1 прием 840.00 840.00 0%

10.6
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях психической 

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

10.7

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-

нарколога (медицинское освидетельствование, проводимые   с 

исследованием наличия психоактивных веществ в моче, выдачей 

заключения).

 1 исследование* 573,00 573,00 0%

10.8

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

РАЗДЕЛ 2

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

Причины отклонений



На начало отчетного 

периода

На конец отчетного 

периода

1 руб. 2718531,86 2679495,14

2 руб. 0 0

3 руб. 0 0

4 руб. 6959323,95 4793768,07

5 руб. 0 0

6 руб. 0 0

7 кв. м. 1729,7 1729,7

8 кв. м. 0 0

9 кв. м. 0 0

10 шт. 5 5

11 руб. 0 0

12 руб. Х 0

13 руб. Х 0

14 руб. Х 4449188,22

»

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 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

______________________________________________________

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


