
Bx. № СДАК) 
чрсждемия 

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения 

«Самарский областной медицинский 
информационно-аналитический центр» 

(МИАЦ) 

ОТЧЕТ о результатах деятельности 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский областной мсдининский информационно-аналитический центр» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
за 2012 год 

№ Наименование показателей Единицы 
измерения 

Отчетные данные Причины 
отклонения 

(примечания) 

№ Наименование показателей Единицы 
измерения На начало отчетного периода На конец отчетного периода 

Причины 
отклонения 

(примечания) 
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

1. Перечень видов деятельности (с 
указанием основных видов деятель-
ности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые 
государственное учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами: 

X - участие в организации и мониторинге функционирования информационно-
аналитической системы здравоохранения области; 
- участие в разработке, реализации концепций, программ, отдельных мероприятий 
и планов информатизации систем здравоохранения и обязательного медицинского 
страхования; 
- участие в разработке и реализации межведомственных и межрегиональных 
программ и мероприятий в части информационного обеспечения охраны здоровья 
населения; 
- участие в разработке и согласовании нормативных и организационно-
методических документов, в том числе по вопросам информационного 
обеспечения охраны здоровья населения; 
- организация статистического учета и отчетности органов управления и 
учреждений здравоохранения области; 
- участие в унификации и стандартизации информационных потоков и технологий 
систем здравоохранения области и обязательного медицинского страхования; 
- участие в экспертизе технических заданий и требований к информационным 
системам; 
- работа по защите персонифицированной информации от несанкционированного 

X 
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доступа; 
- участие в разработке и внедрении информационных систем; 
- сбор, обработка, свод, хранение и анализ медико-статистической и 
экономической информации; 
- участие в подготовке аналитических обзоров о состоянии здоровья и 
здравоохранения, основных показателей по разделам здравоохранения; 
- создание и ведение баз данных нормативных и распорядительных документов, 
стандартов в области здравоохранения; 
- обеспечение хранения фондов объединенного ведомственного медицинского 
архива области; 
- комплектование библиотечного фонда изданиями по всем отраслям Медицины и 
смежным наукам, обеспечение учета и сохранности фонда, создание справочно-
библиографического аппарата, информационно-библиографическое 
обслуживание; 
- научно-методическая работа в области стандартизации, сертификации; 
- образовательная деятельность, контроль знаний; 
- редакционно-издательская деятельность, в том числе по оформлению результатов 
обработки информации; 
Иные виды деятельности: 
- техническое и информационное обслуживание учреждений и мероприятий; 
- медицинская деятельность, включая деятельность по контролю качества 
медицинской помощи; 
- организация оценки соответствия условий оказания медицинской помощи 
установленным требованиям и стандартам; 
- полиграфическая деятельность. 



Ч- г 

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

- разработка программного обеспечения, проектов и мероприятий в сфере 
информатизации; 
- экспертиза технических заданий и требований к информационным системам; 
- научно-методическая работа в области стандартизации, сертификации; 
- образовательная деятельность, контроль знаний; 
- редакционно-издательская деятельность, в том числе по оформлению результатов 
обработки информации; 
- информационно-библиографическое обслуживание. 
Потребителями указанных услуг являются физические и юридические лица. 
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3. Перечень документов (с указанием 
номеров, даты выдачи, срока действия), 
на основании которых государственное 
учреждение осуществляет деятельность: 
-свидетельство о государственной 
регистрации учреждения; 
- лицензии; 
-другие разрешительные документы 

X - свидетельство о гос.регистрации Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Самарский областной медицинский информационно-
аналитический центр» администрации Кировского района серия 370-ГУ-1997 № 
370 от 05.03.1997г. 
- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения, выданное Инспекцией Федеральной налоговой службы 
по Кировскому району г.Самары серия 63 № 005538698 от 23.04.1997г. 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 
выданное Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Кировскому 
району г.Самары серия 63 № 001350576 от 09.12.2002г. 4 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, выданное ИФНС России по Кировскому району г.Самары 
серия 63 № 005570017 от 19.12.2011г. 
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц, выданное ИФНС России по Кировскому району г.Самары 
серия 63 № 005562928 от 02.08.2012г. 
- лицензия на осуществление деятельности, выданная Федеральной службой по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития № ФС-63-01-001050 от 
15.06.2009г. 
- лицензия на осуществление образовательной деятельности, выданная 
Министерством образования и науки Самарской области № 4802 от 09.01.2013г. 
- уведомление Территориального органа федеральной службы государственной 
статистики п о С О № 2.14-8.243 от 13.01.2012г. 
- Распоряжение Министра здравоохранения и социального развития СОо 
переименовании Государственного учреждения здравоохранения «Самарский 
областной медицинский информационно-аналитический центр» № 1623-л от 
19.12.2011г. 
- Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский 
областной медицинский информационно-аналитический центр» от 19.12.2011г. 
- Устав Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарский 
областной медицинский информационно-аналитический центр» от 02.08.2012г. 

X 

4. Количество штатных единиц 
государственного учреждения 
(указываются данные о количественном 
составе и квалификации сотрудников 
учреждения), в случае изменения 
количества штатных единиц учреждение 
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указывают причины, приведшие к их 
изменению на конец отчетного периода): 
Количество штатных единиц ставки 183 182 
Квалификация сотрудников 
(перечислить): 

X X 

5. Среднегодовая численность работников чел. 114 118 X 
6. Средняя годовая заработная плата 

сотрудников государственного 
учреждения (включая руководителя) 

руб. 361 098,53 395 274,98 X 

7. Дополнительно государственное автономное учреждение указывает V 

- состав наблюдательного совета (с 
указанием должностей, фамилий, имен и 
отчеств) 

X X 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 
8. Изменение («+» увеличение, «-» 

уменьшение) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего 
отчетного года 
- балансовая стоимость руб. X 30495169,11 X 

% X 29,10 X 
- остаточная стоимость руб. х 15648927,81 X 

% X 24,35 X 
9. Общая сумма выставленных требований 

в возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей 

руб. X X 

10. Изменение («+»увеличение, «-» 
уменьшение) дебиторской и креди-
торской задолженности государст-
венного учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмот-
ренных Планом государственного 
учреждения относительно предыду-
щего отчетного года с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
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задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к 
взысканию: 
субсидии на выполнение 
государственного задания 
- дебиторская задолженность, всего руб. X . -142615,18 X - дебиторская задолженность, всего 

% X -76,57 X 
в т.ч. нереальная к взысканию руб. X -0,15 Окончание срока 

исковой 
давности 

в т.ч. нереальная к взысканию 

% X -loo,оЬ . 
- кредиторская задолженность, всего руб. X 91414,25 X - кредиторская задолженность, всего 

% X 150,24 X 
в т.ч. просроченная руб. X в т.ч. просроченная 

% X 
целевые субсидии 
- дебиторская задолженность, всего руб. X X - дебиторская задолженность, всего 

% X X 
в т.ч. нереальная к взысканию руб. X в т.ч. нереальная к взысканию 

% X 
- кредиторская задолженность, всего руб. X X - кредиторская задолженность, всего 

% X X 
в т.ч. просроченная руб. X в т.ч. просроченная 

% X 
бюджетные инвестиции 
- дебиторская задолженность, всего руб. X X - дебиторская задолженность, всего 

% X X 
в т.ч. нереальная к взысканию руб. X в т.ч. нереальная к взысканию 

% X 
- кредиторская задолженность, всего руб. X X - кредиторская задолженность, всего 

% X X 
в т.ч. просроченная руб. X в т.ч. просроченная 

% X 
поступления от оказания услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для потребителей 
осуществляется на платной основе 
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(собственные доходы) 
- дебиторская задолженность, всего руб. X 275147,14 X - дебиторская задолженность, всего 

% X 4,64 X 
в т.ч. нереальная к взысканию руб. X -35028,00 Окончание срока 

исковой 
давности 

в т.ч. нереальная к взысканию 

% X -100,00 
- кредиторская задолженность, всего руб. X -808203,68 X - кредиторская задолженность, всего 

% X -111,75 X 
в т.ч. просроченная руб. X в т.ч. просроченная 

% X • 

поступления от иной приносящей 
доход деятельности 
- дебиторская задолженность, всего руб. X X - дебиторская задолженность, всего 

% X X 
в т.ч. нереальная к взысканию руб. X в т.ч. нереальная к взысканию 

% X 
- кредиторская задолженность, всего руб. X X - кредиторская задолженность, всего 

% X X 
в т.ч. просроченная руб. X в т.ч. просроченная 

% X 
поступления от реализации ценных 
бумаг 

« 

- дебиторская задолженность, всего руб. X X 
% X X 

в т.ч. нереальная к взысканию руб. X 
% X 

- кредиторская задолженность, всего руб. X X 
% X X 

в т.ч. просроченная руб. X 
% X 

11. Суммы доходов, полученных 
государственным учреждением от 
оказания платных услуг (выполнения 
работ); 

руб. X 25 581 909,75 X 

12. Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы) оказываемые потребителям (в 

X 
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динамике в течение отчетного периода): 
На 1 января руб. I.Информационно-техническое обслуживание: 

Обследование и ввод в эксплуатацию ПО 1 задача 
(комплекс задач) - 7528,40 
Ввод в эксплуатацию новой версии П01 задача 
(комплекс задач) - 4541,82 
Ввод в эксплуатацию функционального модуля ПО 1 
модуль - 1513,94 
Консультационные услуги 1 час - 643,99 
Сопровождение ПО одной задачи* 1 месяц - 1 965,17 
Сопровождение ПОкомплекса задач* 1 месяц - 2 801,08 
Техническое обслуживание одной ПЭВМ1 месяц - 575,84 
Обслуживание (консультационное обслуживание) 
локально-вычислительной сети: 
- абонентское обслуживание одной рабочей станции 1 

месяц - 200,60 
- администрирование активного сетевого оборудования 

(1 порт)1 месяц - 89,68 
- администрирование одного сервера 1 месяц - 1003,00 
Внедрение автоматизированной системы "Поликлиника" 
1 АРМ - 4950,00 
II. Информационно-библиографическое обслуживание: 
Посреднические услуги (реализация книжной 
продукции)** 1 экз. - 747,52 
III. Информационные издания: 

X На 1 января руб. 

Подписные периодические издания: 
- еженедельный журнал "Информационный вестник 

здравоохранения Самарской области" с приложением: 
- печатное издание 1 подписка (годовая) -13699,80 
- электронная версия 1 подписка (годовая) - 6849,90 
- ежемесячный журнал "Нормативно-методические и 

справочные материалы" (тематическое приложение к 
журналу "Информационный вестник здравоохранения 
Самарской области"): 
- печатное издание 1 подписка (годовая) - 2950,00 
- электронная версия 1 подписка (годовая) -1475,00 
- ежемесячный бюллетень «Модернизация 

здравоохранения Самарской области» (тематическое 

X 
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приложение к журналу "Информационный вестник 
здравоохранения Самарской области"): 
- печатное издание 1 подписка (полугодовая) 
- печатное издание 1 подписка (годовая) - 3516,40 
"Медицина и закон: требования санитарно-
эпидемиологической и противопожарной безопасности к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность"! экз. - 725,70 
"Основные показатели здравоохранения Самарской 
области 2006-2010гг." 1 экз. 
"Основные показатели здравоохранения Самарской 
области 2007-2011гг." 1 экз. - 354,00 
"Бешенство" 1 экз. - 85,00 
"Актуальные вопросы организации оказания 
медицинской помощи при политравмах" (тезисы 
докладов к 33 межрегиональной конференции хирургов 
)1 экз. - 154,16 
"Альбом форм учетной медицинской документации" (2 
тома)1 экз. -1926,95 
"Сборник инструкций к заполнению форм учетной • 
медицинской документации" 1 экз.-1200,00 
IV. Полиграфическое исполнение: 
Печатная продукция*** 1 заказ » 3216,88 
Медицинская справка о допуске к управлению 
транспортными средствами 1 шт. - 14,60 
Медицинское свидетельство о рождении 1 шт. - 4,72 
Медицинское свидетельство о смерти 1 шт. - 4,72 
Медицинское свидетельство о перинатальной смерти 1 
шт. - 5,90 
Врачебное свидетельство серии 36 (А, В, С) о состоянии 
здоровья иностранного гражданина, лица без 
гражданства, членов его семьи для получения 
разрешения на временное проживание, вида на 
жительство, разрешения на работу 1 шт. - 18,50 
Сертификат (об отсутствии ВИЧ - инфекции) 1 шт. - 18,50 
Прочее: 
- ксерокопирование 1 страница формата А-4 - 4,00 
- сканирование с распознаванием текста! страница 
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формата А-4 - 6,00 
На 1 апреля руб. I.Информационно-техническое обслуживание: X На 1 апреля руб. 

Обследование и ввод в эксплуатацию П01 задача 
(комплекс задач) - 7528,40 
Ввод в эксплуатацию новой версии П01 задача 
(комплекс задач) - 4541,82 
Ввод в эксплуатацию функционального модуля ПО 1 
модуль - 1513,94 
Консультационные услуги 1 час - 643,99 
Сопровождение ПО одной задачи* 1 месяц - 1 965,17 
Сопровождение ПОкомплекса задач* 1 месяц - 2 801,08 
Техническое обслуживание одной ПЭВМ1 месяц - 575,84 
Обслуживание (консультационное обслуживание) 
локально-вычислительной сети: 
- абонентское обслуживание одной рабочей станции 1 
месяц - 200,60 
- администрирование активного сетевого оборудования 

(1 порт)1 месяц - 89,68 
- администрирование одного сервера 1 месяц - 1003,00 
Внедрение автоматизированной системы "Поликлиника" 
1 АРМ - 4950,00 
II. Информационно-библиографическое обслуживание: 

X На 1 апреля руб. 

Посреднические услуги (реализация книжной 
продукции)** 1 экз. - 747,52 
III. Информационные издания: 

X На 1 апреля руб. 

Подписные периодические издания: 
- еженедельный журнал "Информационный вестник 

здравоохранения Самарской области" с приложением: 
- печатное издание 1 подписка (годовая) -13699,80 
- электронная версия 1 подписка (годовая) - 6849,90 
- ежемесячный журнал "Нормативно-методические и 

справочные материалы" (тематическое приложение к 
журналу "Информационный вестник здравоохранения 
Самарской области"): 
- печатное издание 1 подписка (годовая) - 2950,00 
- электронная версия 1 подписка (годовая) -1475,00 
- ежемесячный бюллетень «Модернизация 

здравоохранения Самарской области» (тематическое 

X 
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приложение к журналу "Информационный вестник 
здравоохранения Самарской области"): 
- печатное издание 1 подписка (полугодовая) 
- печатное издание 1 подписка (годовая) - 3516,40 
"Медицина и закон: требования санитарно-
эпидемиологической и противопожарной безопасности к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность"! экз. - 725,70 
"Основные показатели здравоохранения Самарской 
области 2006-2010гг." 1 экз. 
"Основные показатели здравоохранения Самарской 
области 2007-2011гг." 1 экз. - 354,00 
"Бешенство" 1 экз. - 85,00 
"Актуальные вопросы организации оказания 
медицинской помощи при политравмах" (тезисы 
докладов к 33 межрегиональной конференции хирургов 
)1 экз. - 154,16 
"Альбом форм учетной медицинской документации" (2 
тома)1 экз. -1926,95 
"Сборник инструкций к заполнению форм учетной • 
медицинской документации" 1 экз.-1200,00 
IV. Полиграфическое исполнение: 
Печатная продукция*** 1 заказ • 3216,88 
Медицинская справка о допуске к управлению 
транспортными средствами 1 шт. - 14,60 
Медицинское свидетельство о рождении 1 шт. - 4,72 
Медицинское свидетельство о смерти 1 шт. - 4,72 
Медицинское свидетельство о перинатальной смерти 1 
шт. - 5,90 
Врачебное свидетельство серии 36 (А, В, С) о состоянии 
здоровья иностранного гражданина, лица без 
гражданства, членов его семьи для получения 
разрешения на временное проживание, вида на 
жительство, разрешения на работу 1 шт. - 18,50 
Сертификат (об отсутствии ВИЧ - инфекции) 1 шт. - 18,50 
Прочее: 
- ксерокопирование 1 страница формата А-4 - 4,00 
- сканирование с распознаванием текста! страница 
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формата А-4 - 6,00 
На 1 октября руб. I.Информационно-техническое обслуживание: 

Обследование и ввод в эксплуатацию П01 задача 
(комплекс задач) - 7528,40 
Ввод в эксплуатацию новой версии П01 задача 
(комплекс задач) - 4541,82 
Ввод в эксплуатацию функционального модуля ПО 1 
модуль - 1513,94 
Консультационные услуги 1 час - 643,99 
Сопровождение ПО одной задачи* 1 месяц - 1 965,17 
Сопровождение ПОкомплекса задач* 1 месяц - 2 801,08 
Техническое обслуживание одной ПЭВМ1 месяц - 575,84 
Обслуживание (консультационное обслуживание) 
локально-вычислительной сети: 
- абонентское обслуживание одной рабочей станции 1 
месяц - 200,60 
- администрирование активного сетевого оборудования 

(1 порт)1 месяц - 89,68 
- администрирование одного сервера 1 месяц - 1003,00 
Внедрение автоматизированной системы "Поликлиника" 
1 АРМ - 4950,00 
II. Информационно-библиографическое обслуживание: 
Посреднические услуги (реализация книжной 
продукции)** 1 экз. - 747,52 
III. Информационные издания: 

' \ 

X На 1 октября руб. 

Подписные периодические издания: 
- еженедельный журнал "Информационный вестник 

здравоохранения Самарской области" с приложением: 
- печатное издание 1 подписка (годовая) -13699,80 
- электронная версия 1 подписка (годовая) - 6849,90 
- ежемесячный журнал "Нормативно-методические и 

справочные материалы" (тематическое приложение к 
журналу "Информационный вестник здравоохранения 
Самарской области"): 
- печатное издание 1 подписка (годовая) - 2950,00 
- электронная версия 1 подписка (годовая) -1475,00 
- ежемесячный бюллетень «Модернизация 

здравоохранения Самарской области» (тематическое 

' \ 

X 
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приложение к журналу "Информационный вестник 
здравоохранения Самарской области"): 
- печатное издание 1 подписка (полугодовая) 
- печатное издание 1 подписка (годовая) - 3516,40 
"Медицина и закон: требования санитарно-
эпидемиологической и противопожарной безопасности к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность"! экз. - 725,70 
"Основные показатели здравоохранения Самарской 
области 2006-2010гг." 1 экз. 
"Основные показатели здравоохранения Самарской 
области 2007-2011гг." 1 экз. - 354,00 
"Бешенство" 1 экз. - 85,00 
"Актуальные вопросы организации оказания 
медицинской помощи при политравмах" (тезисы 
докладов к 33 межрегиональной конференции хирургов 
)1 экз. - 154,16 
"Альбом форм учетной медицинской документации" (2 
тома)1 экз. -1926,95 
"Сборник инструкций к заполнению форм учетной 
медицинской документации" 1 экз.-1200,00 
IV. Полиграфическое исполнение: 
Печатная продукция*** 1 заказ - 3216,88 
Медицинская справка о допуске к управлению 
транспортными средствами 1 шт. - 14,60 
Медицинское свидетельство о рождении 1 шт. - 4,72 
Медицинское свидетельство о смерти 1 шт. - 4,72 
Медицинское свидетельство о перинатальной смерти 1 
шт. - 5,90 
Врачебное свидетельство серии 36 (А, В, С) о состоянии 
здоровья иностранного гражданина, лица без 
гражданства, членов его семьи для получения 
разрешения на временное проживание, вида на 
жительство, разрешения на работу1 шт. - 18,50 
Сертификат (об отсутствии ВИЧ - инфекции)1 шт. - 18,50 
Прочее: 
- ксерокопирование 1 страница формата А-4 - 4,00 
- сканирование с распознаванием текста! страница 
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формата А-4 - 6,00 
11 

На 31 декабря руб. I.Информационно-техническое обслуживание: 
Обследование и ввод в эксплуатацию П01 задача 
(комплекс задач) - 7528,40 
Ввод в эксплуатацию новой версии П01 задача 
(комплекс задач) - 4541,82 
Ввод в эксплуатацию функционального модуля ПО 1 
модуль - 1513,94 
Консультационные услуги 1 час - 643,99 
Сопровождение ПО одной задачи* 1 месяц- 1 965,17 
Сопровождение ПОкомплекса задач* 1 месяц - 2 801,08 
Техническое обслуживание одной ПЭВМ1 месяц - 575,84 
Обслуживание (консультационное обслуживание) 
локально-вычислительной сети: 
- абонентское обслуживание одной рабочей станции 1 
месяц - 200,60 
- администрирование активного сетевого оборудования 

(1 порт)1 месяц-89,68 
- администрирование одного сервера 1 месяц - 1003,00 
Внедрение автоматизированной системы "Поликлиника" 
1 АРМ - 4950,00 
II. Информационно-библиографическое обслуживание: 
Посреднические услуги (реализация книжной 
продукции)** 1 экз. - 747,52 
III. Информационные издания: 

X На 31 декабря руб. 

Подписные периодические издания: 
- еженедельный журнал "Информационный вестник 

здравоохранения Самарской области" с приложением: 
- печатное издание 1 подписка (годовая) -13699,80 
- электронная версия 1 подписка (годовая) - 6849,90 
- ежемесячный журнал "Нормативно-методические и 

справочные материалы" (тематическое приложение к 
журналу "Информационный вестник здравоохранения 
Самарской области"): 
- печатное издание 1 подписка (годовая) - 2950,00 
- электронная версия 1 подписка (годовая) -1475,00 
- ежемесячный бюллетень «Модернизация 

здравоохранения Самарской области» (тематическое 

X 
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приложение к журналу "Информационный вестник 
здравоохранения Самарской области"): 
- печатное издание1 подписка (полугодовая) 
- печатное издание 1 подписка (годовая) - 3516,40 
"Медицина и закон: требования санитарно-
эпидемиологической и противопожарной безопасности к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность"! экз. - 725,70 
"Основные показатели здравоохранения Самарской 
области 2006-2010гг." 1 экз. 
"Основные показатели здравоохранения Самарской 
области 2007-2011гг." 1 экз. - 354,00 
"Бешенство" 1 экз. - 85,00 
"Актуальные вопросы организации оказания 
медицинской помощи при политравмах" (тезисы 
докладов к 33 межрегиональной конференции хирургов 
)1 экз. - 154,16 
"Альбом форм учетной медицинской документации" (2 
тома)1 экз. -1926,95 
"Сборник инструкций к заполнению форм учетной 
медицинской документации" 1 экз. -1200,00 
IV. Полиграфическое исполнение: 
Печатная продукция***! заказ - 5216,88 
Медицинская справка о допуске к управлению 
транспортными средствами 1 шт. - 14,60 
Медицинское свидетельство о рождении 1 шт. - 4,72 
Медицинское свидетельство о смерти 1 шт. - 4,72 
Медицинское свидетельство о перинатальной смерти 1 
шт. - 5,90 
Врачебное свидетельство серии 36 (А, В, С) о состоянии 
здоровья иностранного гражданина, лица без 
гражданства, членов его семьи для получения 
разрешения на временное проживание, вида на 
жительство, разрешения на работу 1 шт. - 18,50 
Сертификат (об отсутствии ВИЧ - инфекции) 1 шт. - 18,50 
Прочее: 
- ксерокопирование 1 страница формата А-4 - 4,00 
- сканирование с распознаванием текста! страница 
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формата А-4 - 6,00 * 

13. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

в т.ч. платными для потребителя 
X 

8354 ж 

X 

13. Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения, всего 

в т.ч. платными для потребителя X 344 X 
14. Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

шт. X 
жалоб нет 

Дополнительно государственное бюджетное и автономное учреждения указывает 
Плановые показатели |<ассовоё'исполнение 

15. Суммы плановых и кассовых 
поступлений (с учетом возвратов), в 
разрезе поступлений предусмотренных 
Планом: 

руб. 86 293 852,49 4 .87 671 909,75 15. 

субсидии на выполнение 
государственного задания 

руб. 61 250 000,00 61 250 000,00 

15. 

целевые субсидии руб. 840 000,00 840 000,00 

15. 

бюджетные инвестиции руб. 

15. 

поступление от оказания услуг 
(выполнения работ), предоставления 
которых для потребителей 
осуществляется на платной основе 
(собственные доходы) 

руб. 24 203 852,49 

« 

25 581 909,75 

15. 

поступления от иной приносящей доход 
деятельности 

руб. 

15. 

поступления от реализации целых бумаг руб. 
16. Суммы плановых и кассовых выплат (с 

учетом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом 

руб. 86 293 852,49 87 174 777,97 16. 

субсидии на выполнение 
государственного задания, всего 

руб. 61 250 000,00 60 752 868,22 

16. 

в т.ч. Заработная плата руб. 35 526 000,00 35 514 708,48 

16. 

Прочие выплаты руб. 13 600,00 9 655,38 

16. 

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 10 728 000,00 10 347 341,21 

16. 

Услуги связи руб. 1 170 182,00 1 164 178,30 

16. 

Транспортные услуги руб. 134 580,00 134 579,60 
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Коммунальные услуги руб. 1 689 123,00 1 601 339,96 
Арендная плат за пользование руб. 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию руб. 1 475 363,00 1 468 713,78 
имущества 
Прочие работы, услуги руб. 6 404 071,00 6 403 454,18 
Безвозмездные перечисления руб. 
государственным и муниципальным 
организациям 
Пособия по социальной помощи руб. 
Пенсии, пособия, выплачиваемые руб. • 

организациями сектора 
государственного управления 
Прочие расходы руб. 607 434,00 607 434,00 
Увеличение стоимости основных средств руб. 214 155,00 214 155,00 
Увеличение стоимости нематериальных руб. 
активов 
Увеличение стоимости непроизведенных руб. 
активов 
Увеличение стоимости материальных руб. 3 287 492,00 3 287 308,33 
запасов 
Увеличение стоимости ценных бумаг, руб. 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 
Увеличение стоимости акций и иных руб. 
форм участия в капитале 
целевые субсидии, всего руб. 840 000,00 840 000,00 
в т.ч. Заработная плата руб. 
Прочие выплаты руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда руб. 
Услуги связи руб. 
Транспортные услуги руб. 
Коммунальные услуги руб. 
Арендная плат за пользование руб. 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию руб. 
имущества 



18 

Прочие работы, услуги руб. 240 000,00 240 000,00 
Безвозмездные перечисления руб. 
государственным и муниципальным 
организациям 
Пособия по социальной помощи руб. 
Пенсии, пособия, выплачиваемые руб. 
организациями сектора 
государственного управления 
Прочие расходы руб. 
Увеличение стоимости основных средств руб. 
Увеличение стоимости нематериальных руб. 600 000,00 600 000,00 
активов 
Увеличение стоимости непроизведенных руб. 
активов 
Увеличение стоимости материальных руб. 
запасов 
Увеличение стоимости ценных бумаг, руб. 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 
Увеличение стоимости акций и иных руб. 
форм участия в капитале 
бюджетные инвестиции, всего руб. 
в т.ч. Заработная плата руб. 
Прочие выплаты руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда руб. 
Услуги связи руб. 
Транспортные услуги руб. 
Коммунальные услуги руб. 
Арендная плат за пользование руб. 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию руб. 
имущества 
Прочие работы, услуги руб. 
Безвозмездные перечисления руб. 
государственным и муниципальным 
организациям 
Пособия по социальной помощи руб. 
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Пенсии, пособия, выплачиваемые руб. 
организациями сектора 
государственного управления 
Прочие расходы руб. 
Увеличение стоимости основных средств руб. 
Увеличение стоимости нематериальных руб. 
активов 
Увеличение стоимости непроизведенных руб. 
активов 
Увеличение стоимости материальных руб. % 

запасов 
Увеличение стоимости ценных бумаг, руб. 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 
Увеличение стоимости акций и иных руб. 
форм участия в капитале 
поступления от оказания услуг руб. 30 444 000,00 21656708,94 
(выполнения работ), предоставления 
которых для потребителей 
осуществляется на платной основе 
(собственные доходы), всего 
в т.ч. Заработная плата руб. 12 910 000,00 11 372 975,25 
Прочие выплаты руб. 24 000,(30 18 550,00 
Начисления на выплаты по оплате труда руб. 3 894 000,00 3 053 062,90 
Услуги связи руб. 888 526,00 778 314,37 
Транспортные услуги руб. 114 860,00 49 467,79 
Коммунальные услуги руб. 795 234,00 696 871,56 
Арендная плат за пользование руб. 27 600,00 27 600,00 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию руб. 529 797,00 333 854,28 
имущества 
Прочие работы,услуги руб. 2 229 182,00 2 184 999,66 
Безвозмездные перечисления руб. 
государственным и муниципальным 
организациям 
Пособия по социальной помощи руб. 
Пенсии, пособия, выплачиваемые руб. 
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организациями сектора 
государственного управления 
Прочие расходы руб. 5 170 946,00 3^5 410,72 
Увеличение стоимости основных средств руб. 1 798 512,00 1 024 253,00 
Увеличение стоимости нематериальных руб. 
активов 
Увеличение стоимости непроизведенных руб. 
активов 
Увеличение стоимости материальных руб. 2 061 343,00 1 761 349,41 
запасов 
Увеличение стоимости ценных бумаг, руб. \ 

кроме акций и иных форм участия в 
капитале 
Увеличение стоимости акций и иных руб. 
форм участия в капитале 
поступления от иной приносящей руб. 
доход деятельности, всего 
в т.ч. Заработная плата руб. 
Прочие выплаты руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда руб. 
Услуги связи руб. 
Транспортные услуги руб. 
Коммунальные услуги руб. 

т 

Арендная плат за пользование руб. 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию руб. 
имущества 
Прочие работы, услуги руб. руб. 
Безвозмездные перечисления руб. 
государственным и муниципальным 
организациям 
Пособия по социальной помощи руб. 
Пенсии, пособия, выплачиваемые руб. 
организациями сектора 
государственного управления 
Прочие расходы руб. 
Увеличение стоимости основных средств руб. 
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Увеличение стоимости нематериальных руб. 
4 

активов 
Увеличение стоимости непроизведенных руб. 
активов 
Увеличение стоимости материальных руб. 
запасов 
Увеличение стоимости ценных бумаг, руб. 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 
Увеличение стоимости акций и иных руб. • 

форм участия в капитале V 

поступления от реализации ценных руб. 
бумаг, всего 
в т.ч. Заработная плата руб. 
Прочие выплаты руб. 
Начисления на выплаты по оплате труда руб. 
Услуги связи руб. 
Транспортные услуги руб. 
Коммунальные услуги руб. 
Арендная плат за пользование руб. 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию руб. 
имущества 
Прочие работы, услуги руб. 
Безвозмездные перечисления руб. 
государственным и муниципальным 
организациям 
Пособия по социальной помощи руб. 
Пенсии, пособия, выплачиваемые руб. 
организациями сектора 
государственного управления 
Прочие расходы руб. 
Увеличение стоимости основных средств руб. 
Увеличение стоимости нематериальных руб. 
активов 
Увеличение стоимости непроизведенных руб. 
активов 
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Увеличение стоимости материальных 
запасов 

руб. 

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

руб. 

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

руб. 

16.1 Объем исполнения публичных 
обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной 
форме 

руб. 

V 

Дополнительно государственное казенное учреждение указывает 
17. Показатели доведенных 

государственному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств и показатели 
кассового исполнения бюджетной 
сметы, всего 

руб. 

17. 

в т.ч. Заработная плата руб. 

17. 

Прочие выплаты руб. 

17. 

Начисления на выплаты по оплате труда руб. 

17. 

Услуги связи руб. 

17. 

Транспортные услуги руб. 

17. 

Коммунальные услуги руб. « 

17. 

Арендная плат за пользование 
имуществом 

руб. 

17. 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

руб. 

17. 

Прочие работы, услуги руб. 

17. 

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 

руб. 

17. 

Пособия по социальной помощи руб. 

17. 

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления 

руб. 

17. 

Прочие расходы руб. 

17. 

Увеличение стоимости основных средств руб. 
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Увеличение стоимости нематериальных 
активов 

руб. 

Увеличение стоимости непроизведенных 
активов 

руб. 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

руб. 

Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале 

руб. 
• -

Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 

руб. 
Ч 

18. Дополнительно государственное автономное учреждение указывает 18. 
Показатели за отчетный период 

18. 

объем финансового обеспечения 
выполнения государственного задания; 

руб. 

18. 

объем финансового обеспечения 
развития государственного автономного 
учреждения в рамках программ, 
утвержденных в установленном порядке; 

руб. 

18. 

информация об исполнении 
государственного задания; 

руб. 

18. 

общая сумма прибыли 
государственного автономного 
учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшаяся в 
связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг; 

руб. 

щ 

18. 

информация об осуществлении 
деятельности, связанной с выполнением 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному 
социальному страхованию 

X 

18. 

- средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по 
видам услуг (работ): 

руб. 

18. 
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объем финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-нием 
работ или оказанием услуг, в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязатель-ному 
социальному страхованию 

руб. 

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

На начало отчетного периода На крнец отчетного периода 
19. Общая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления: 

19. 

- балансовая стоимость руб. 
- остаточная стоимость руб. 

20. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду: 
- балансовая стоимость руб. 
- остаточная стоимость руб. 

21. Общая стоимость недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование: 

« 21. 

- балансовая стоимость руб. 

21. 

- остаточная стоимость руб. 
22. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления: 

22. 

- балансовая стоимость руб. 101 727 704,16 132 109 570,13 

22. 

- остаточная стоимость руб. 61 684 353,62 77 333 281,43 
23. Общая стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного 



в аренду: 
- балансовая стоимость руб. 
- остаточная стоимость руб. 

24. Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного 
в безвозмездное пользование: 

24. 

- бачансовая стоимость руб. 

24. 

- остаточная стоимость руб. 
25. Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, находящегося у учрежде-ния 
на праве оперативного управления 

кв.м. 

26. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

кв.м. 

27. Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное 
пользование 

кв.м. 

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

шт. « 

29. Объем средств, полученных в отчетном 
году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного 
управления 

руб. X 

Дополнительно государственные бюджетные и автономные учреэвдения указывают 
Показатели за отчетный период 

30. Общая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного 
учреждением за счет средств, выделен-
ных министерством на указанные цели 

30. 

- балансовая стоимость руб. 

30. 

- остаточная стоимость руб. 
31. Общая стоимость недвижимого 



г - , « 
26 

имущества, приобретенного 
учреждением за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности 
- балансовая стоимость руб. 
- остаточная стоимость руб. 

32. Общая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления \ 

32. 

- балансовая стоимость руб. 88 766 278,28 

32. 

- остаточная стоимость руб. 34 265 296,21 

Zf / I 


