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Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением  

 

№ п/п Наименование вида деятельности согласно уставу учреждения 

1. Медицинская деятельность 

2. Фармацевтическая деятельность 

3.  Оптовая закупка и хранение медикаментов, ИМН, перевязочных и 

дезинфицирующих средств и медико-фармацевтический контроль за их 

использованием 



4. Розничная продажа медикаментов 

5. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в учреждении: 

- дезинфекция, дератизация, дезинсекция; 

- санитарно-бактериологический контроль; 

- стерилизация; 

- вакцинация 

6. Деятельность, связанная с оборотом  наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список II,  в соответствии с ФЗ от 08.01.1998 г. №3-ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» 

7. Деятельность, связанная с оборотом психотропных веществ, внесенных в 

список III,  в соответствии с ФЗ от 08.01.1998 г. №3-ФЗ «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

 

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату  

  

№ 

п/п 
Вид услуги (работы) 

  

1. Лабораторные исследования 

2.  
Физиотерапевтические процедуры 

3. 
Рентгенологические обследования 

4. 
Лечебно-консультативная помощь 

5. 
Амбулаторные операции 

6. 
Лечебные манипуляции 

7. 
Медицинские услуги в стационаре 

8. 
Функциональные методы исследования 

9. 
Ультразвуковые исследования 

10. 
Предрейсовый осмотр водителей 

11. 
Врачебное наркологическое медицинское освидетельствование 

12. 
Предварительный и периодический осмотр 

 

1.3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

   

№ п/п Разрешительные документы 

1. ЛО-41-01-000560  от 23.06.2015  

1) При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико- санитарной помощи, в том числе при оказании 



первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: дерматологии, психиатрии-наркологии. При оказании скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, в том числе при оказании 

скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: скорой 

медицинской помощи: в том числе при оказании скорой медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по: скорой медицинской помощи. 

2) при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз, в том числе при проведении медицинских осмотров по: 

медицинским осмотрам (предварительным, периодическим). 

2.  ЛО-41-01-000599  - 1) Доврачебная медицинская помощь: акушерское дело, 

лабораторная диагностика, сестринское дело в педиатрии, сестринское дело; 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях по: педиатрии, терапии, организации здравоохранения и 

общественному здоровью; оказание первичной медико-санитарной помощи в 

условиях дневного стационара по: педиатрии, терапии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью. 

2) Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи при оказании специализированной медицинской помощи 

в стационарных условиях по: неврологии, терапии, хирургии, педиатрии, 

организации здравоохранения и общественному здоровью, акушерству и 

гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий), акушерскому делу, лабораторной диагностике, 

сестринскому делу в педиатрии, сестринскому делу. Оказание 

специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по: 

неврологии, терапии, хирургии, педиатрии, акушерству и гинекологии(за 

исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), 

акушерскому делу, лабораторной диагностике, сестринскому делу в педиатрии, 

сестринскому делу. 

3) Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации по: скорой медицинской помощи; при оказании скорой 

медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой медицинской 

помощи. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз, при проведении медицинских 

осмотров по: медицинским осмотрам (предварительным, периодическим); при 

проведении медицинских освидетельствований по: медицинскому 

освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению 

оружием; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности. 

4) при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, в том числе при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; в том числе при 

оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях: педиатрии; в том числе при оказании первичной специализированной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей 

практики. 

5) при оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи, в том числе при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 



по: сестринскому делу; в том числе при оказании первичной 

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

хирургии; в том числе при оказании первичной специализированной медико-

санитарной помощи в условиях дневного стационара по: хирургии. 

6) При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: дерматовенерологии, психиатрии-наркологии, 

неврологии, офтальмологии, рентгенологии, хирургии, стоматологии общей 

практики, организации здравоохранения и общественному здоровью, 

ультразвуковой диагностике, акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий). При оказании 

первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 

дневного стационара по: дерматовенерологии, психиатрии-наркологии, 

неврологии, офтальмологии, рентгенологии, хирургии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, ультразвуковой диагностике, 

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий). 

3. ЛО-41-01-000666 от 29.06.2016г.(ФАП) 

1)При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико- санитарной помощи, в том числе при оказании 

первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: лечебному делу, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии.  

4. ЛО-41-01-000702 от 16.11.2016г (детский сад)  

1) При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 

сестринской делу в педиатрии. 

  Устав государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского 

края «Соболевская районная больница», утвержденный Приказом 

Министерства здравоохранения Камчатского края №638 от 21.12.2012 г. 

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 08.02.2017 

г. №2174101042157 

5. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 19.03.2013 г.  №2134177009680 

 

 

 

1.4. Количество штатных единиц учреждения  

 

Показатель 
Единица 

измерения 

На начало 

отчетного 

года 

На конец 

отчетного 
года 

Количество штатных единиц (количественный 
состав, квалификация сотрудников)  

Ед. 138,5 138,5 

В том числе врачи: 

Имеющие высшую квалификационную категорию – 

I категорию –  

Ед. 

Ед. 

Ед. 

25,25 

0 

5 

25,25 

1 

5 



II категорию –  

Не имеющие категории -  

Ед. 

Ед. 

0 

20,25 

0 

19,25 

Средний медицинский персонал: 

Имеющие высшую квалификационную категорию – 

I категорию –  

II категорию –  

Не имеющие категории - 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

47,0 

4 

5 

1 

37,0 

47,0 

3 

4 

1 

39,0 

Младший медицинский персонал: 

 

 

Ед. 27,25 27,25 

 

Прочий персонал: 

- прочие 

- бухгалтерия: 

Высшее образование –  

Среднее специальное -  

Ед. 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

Ед. 

39,0 

31,5 

7,5 

5 

1 

39,0 

31,5 

7,5 

5 

1 

  

 
1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

Год, 

предшествующий  

отчетному 
Отчетный год 

Среднемесячная заработная плата 

работников  
  рублей  60368 59350 

 

 

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов 

Показатель 
Единица 

измерения 
Отчетный год к  предыдущему 

году 

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
стоимости нефинансовых активов 

% -7,3 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 

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

отчетный год _________нет___________(тыс. рублей) 

   

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 

  

Показатель  (КФО 2) 
Единица 

измерения 
Отчетный год к  

предыдущему 



году  

2.3.1.Дебиторская задолженность – всего % +100 

в том числе:  по доходам %  

                        по расходам % 0 
2.3.2. Кредиторская задолженность - всего % 0 

из нее: по расчетам с поставщиками и подрядчиками - всего %  

             в том числе: по оплате услуг связи %  

              по оплате транспортных услуг %  

              по оплате коммунальных услуг %  
              по оплате услуг по содержанию имущества %  

              по оплате прочих услуг %  

              по приобретению основных  средств %  

              по приобретению нематериальных  активов %  

              по приобретению материальных активов     340 % 0 

              по оплате прочих расходов %  

             по платежам в бюджет %  

из строки 2.3.2. просроченная кредиторская задолженность %  

 

Показатель   (КФО 4) 
Единица 

измерения 

Отчетный год к  

предыдущему 
году  

2.3.1.Дебиторская задолженность – всего % -93,2 

в том числе:  по доходам %  

                        по расходам % -93,2 

2.3.2. Кредиторская задолженность - всего % -69,1 

из нее: по расчетам с поставщиками и подрядчиками - всего %  

             в том числе: по оплате услуг связи % +100 

              по оплате транспортных услуг %  

              по оплате коммунальных услуг % -68,7 
              по оплате услуг по содержанию имущества %  
              по оплате прочих услуг %  

              по приобретению основных  средств %  

              по приобретению нематериальных  активов %  

              по приобретению материальных активов % -22,1 

              по оплате прочих расходов %  

             по платежам в бюджет % 0 

из строки 2.3.2. просроченная кредиторская задолженность %  

 

Показатель  (КФО 5) 
Единица 

измерения 

Отчетный год к  

предыдущему 
году  

2.3.1.Дебиторская задолженность – всего % 0 

в том числе:  по доходам %  
                        по расходам % 0 
2.3.2. Кредиторская задолженность - всего % 0 

из нее: по расчетам с поставщиками и подрядчиками - всего %  



             в том числе: по оплате услуг связи %  

              по оплате транспортных услуг %  

              по оплате коммунальных услуг %  
              по оплате услуг по содержанию имущества %  
              по оплате прочих услуг %  

              по приобретению основных  средств %  

              по приобретению нематериальных  активов %  

              по приобретению материальных активов %  

              по оплате прочих расходов %  

             по платежам в бюджет %  

из строки 2.3.2. просроченная кредиторская задолженность %  

 

Показатель   (КФО 7) 
Единица 

измерения 

Отчетный год к  

предыдущему 

году  

2.3.1.Дебиторская задолженность – всего % +70,5 

в том числе:  по доходам %  

                        по расходам % +70,5 

2.3.2. Кредиторская задолженность - всего % +136,1 

из нее: по расчетам с поставщиками и подрядчиками - всего % +197,9 

             в том числе: по оплате услуг связи % +172 

              по оплате транспортных услуг %  

              по оплате коммунальных услуг % +103,4 

              по оплате услуг по содержанию имущества % -1,7 

              по оплате прочих услуг % +100 

              по приобретению основных  средств % 0 

              по приобретению нематериальных  активов % 0 

              по приобретению материальных активов % +140,1 

              по оплате прочих расходов % 0 

             по платежам в бюджет % +32622,9 

из строки 2.3.2. просроченная кредиторская задолженность %  

 

 

Причины образования просроченной кредиторской задолженности ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию _________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2.4. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

тыс. рублей 

Показатель Год, предшествующий  

отчетному 
  Отчетный год 

Доходы от оказания платных 

услуг  
1416,0 2412,0 

 

2.5. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  

 



2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

 

Виды услуг (работ) учреждения 
Единица 

измерения 

Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами (работами) 

учреждения по видам услуг 
(работ) 

 

в том числе 

платными услугами 
(работами) 

• Стационарная помощь чел. 537  

• Амбулаторная помощь, в том 

числе: 

• Профилактические 
посещения 

• Посещения по поводу 
заболевания 

  

 

 11350  

 

6427 

 

 

2065 

 

803 

• Стационарозамещающая 

помощь 
чел. 208 - 

• Стоматологическая помощь чел.  709 - 

• Скорая помощь чел. 763  - 

 

2.7. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения 

меры________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
2.8.  Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают 

     тыс. рублей 

Показатель   (КФО 2) Год, предше-

ствующий  

отчетному 

Отчетный 
год 

Сумма кассовых поступлений  (в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом) 

1401 2412 

Сумма плановых поступлений (с учетом возвратов) (в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом) 

1416 2412 

Сумма кассовых выплат (в разрезе выплат, предусмотренных 

Планом) 
1414 2318 

Сумма кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) (в разрезе выплат, предусмотренных Планом) 

1414 2318 

 

 

Показатель  (КФО 4) Год, предше-

ствующий  

отчетному 

Отчетный 
год 

Сумма кассовых поступлений  (в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом) 

33628 33492 



Сумма плановых поступлений (с учетом возвратов) (в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом) 

33628 33492 

Сумма кассовых выплат (в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом) 

34178 33650 

Сумма кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) (в разрезе выплат, предусмотренных Планом) 

34178 33650 

 

Показатель  (КФО 5) Год, предше-

ствующий  

отчетному 

Отчетный 
год 

Сумма кассовых поступлений  (в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом) 

1890 3037 

Сумма плановых поступлений (с учетом возвратов) (в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом) 

1963 3037 

Сумма кассовых выплат (в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом) 

1890 3032 

Сумма кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) (в разрезе выплат, предусмотренных Планом) 

1890 3032 

 

Показатель    (КФО 7) Год, предше-

ствующий  

отчетному 

Отчетный 
год 

Сумма кассовых поступлений  (в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом) 

61661 63441 

Сумма плановых поступлений (с учетом возвратов) (в разрезе 
поступлений, предусмотренных Планом) 

52026 65738 

Сумма кассовых выплат (в разрезе выплат, предусмотренных 
Планом) 

65377 63803 

Сумма кассовых выплат (с учетом восстановленных кассовых 
выплат) (в разрезе выплат, предусмотренных Планом) 

65377 63803 

 

 

 

 
2.9. Казенные учреждения дополнительно указывают: 

тыс. рублей 

Показатель Год, предшествующий 
отчетному 

Отчетный год 

Кассовое исполнение бюджетной сметы    

Доведенные учреждению лимиты бюджетных 
обязательств 

  

 



Раздел  3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

(Сводная) 
№ 

п/п Отчетные сведения 
на начало 

отчетного 
периода 

на конец 

отчетного 
периода 

3.1. 
Общая балансовая  (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у  учреждения на праве 

оперативного управления, тыс. рублей 

61467 58319 

3.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у  учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, тыс. рублей 

  

3.1.2. общая балансовая  стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у  учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование, 

тыс. рублей  

  

3.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, тыс. рублей 

        18864 

 

13145 

3.2.1. общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду, тыс. рублей 

  

3.2.2. общая балансовая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование, 
тыс. рублей  

  

3.3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, кв. метров  

3438,1 

 

3438,1 

 

3.3.1. общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду, кв. метров  

  

3.3.2. общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. 

метров 

  

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

15 15 

3.5.  Объем средств, полученных от распоряжения имуществом, 

находящимся у учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. рублей  

  

3.6. Бюджетные учреждения дополнительно указывают 

тыс. рублей 

№ 
п/п 

Отчетные сведения  
Отчетный год 



3.6.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного  учреждением за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели 

 

3.6.2.  Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, 

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

 

3.6.3.  Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (на конец отчетного года) 

12232 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением» 

составляется автономным учреждением в порядке, установленном Правилами № 684. 

 

 

                                                                                         

 

Главный бухгалтер                __________________             Н.А. Вылежанина   

          (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель (Сальникова Наталия Николаевна, контактный телефон 8-415-36-32-503) 

 

 

 

 

  


