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Раздел 1 Поступления и выплаты

Н д оы св ом я и е  показателя Код Код по бмажетяс-й Аыд.’эттичжжжк код

(КОСТУ)

Сумма

стропя УЛ¥ и фи ■ д ци и РФ
На 2021 г На 2 'Ш  г На 2023 Г

im ym jrit фмцнютцй пср«ингод второй гот планлаото

год планового периода периода

1 2 3 4 5- 6

0001 X X 14 583 311,38 0,00 0,00

0002 X X 0,00 0.00 0,00

1000 1 062 802 11ДО 683 658 S51.62 и л  211 078,47

»«ы чяск;
1100 120 1 ОМ иол* 1 068 964,21 1068 960,2*

0,0« 0,00 0,00 

J 06( -60J*

1200 130 745171J51Л 630 В75 790,42 64» 321 517,27

•  той Ч*СЛ*Г

1210 130 131 36 665 З?в/И 15 «2« Л  1.85 34 068 438,70

IM rill IMIffMI 11 ».г пи III ■>■ II пПиии ггп щ .  .Г— Л П|---- « Ш О 130 132 «212*331 J)1 573 532 34837 573 532 &1S37

1230 130 131 43 499 *00.00 38 83S onn.no 38 836 0ПП/10

. тт? -т к и о ш ъш т р в г 1231 130 134 935 030.00 535 0Ж00 935 030,(10

___  ,ыв - 1232 130 135 1 950 Oun.00 1 S50MIO.no

Я. 1 ZUOT штрафп*. 1*Г*«ГМ, ИЙ Гр.»-* ЭОЧ.'ЪвОГС JCVJ ГЩ. К4.9 1300 140 191 359,32 191 3",32
0.00

е т;ы 'ок.-х: _________________________

дмеды от штреф**ос за wpyse—*  закяаакяаьепа о эшцттдх к **?> « « •
1310 140 141 Ш  35« 3 1 191 35933 191 3*«Д2

1400 150 316148 51 385 241 /Л

m 0,00 0,00

1»1Ж*ЫХ ч)̂ Х*ЛМК 1410 150 1S2 108233 031,11 584 945,90 584 945,00

та u * u »w x iv  >«мй 1420 150 162 166 498 318,20 50 800296,60 12 910 7 *  /Л

1500 180 0,00 0,00 0,00

0^)0

m - r

1520

180

180

0,00

0,00 0,00 0,00

до&кы от сиггрд.о«Л с акги***т, к а о _______________________________________ 1900 138 '* Л 0 133 5ПЙ,П0 133 500*00

1910 410 13 500,00 13 50П .00 13 500,00

1920 440 12S0W.70 120 000,00 120 ООО л» 
0,00

uiftia.
т а м м е  9c~tn_:t: д. • _ —rzrTs л  :чгг >. • _ - гг ~ с - ~ ~ 1981 510 76 274.7) 0,00 0,00 

Ш  741 018,47
а с с о ______________________________

втомчисж;
2100 X 631 025 934,26 516 149 548.31 530 447 44Ч.1Й

■ том числе
2110 111 48! 133 611.40 39S 549 820,39 406 511188.18

2111 111 211 479 765 15&25 393 041210,» 404 002 573,18

2112 111 211-098 2 241 Ш.82 0,00 0.00

>р*&т*ж одхге

р*_д. ла. с т а ю ш  :  к - а п » 1  гтз ^ г ,щ м е _______________________________

2113

2112

111

111

211.099

2*>031

1M94SJ9

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00



1 2 3 4 5 6 7

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112

2 680 351,94 

464 641,22 1 880 986,37

2 508 610,00 

1 907 186,37
из них. прочие внесоциальные выплаты персоналу в денежной форме 2121 112 212 99 800,00 516 700,00 522 700,00
из них. прочие внесоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 2122 

- 1Т7Г 112 214 113 120,95 138 400,00 138 400,00

прочие работы, услуги
2123 112 226 106 260,93

171 500,00 

1 020 949,50

171 500,00 

1 041 149,50

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 

отдельных полномочий 2130 113 211 0,00

32 056,87 

0,00

33 436,87 

0,00

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 145 727 570,64 118 718 741,55

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 144 983 404,80 118 698 445,55 122 008 778,61
на выплаты по оплате труда 2142 119 213.098 682 870,88

на выплаты по оплате труда 

на иные выплаты работникам
2143 119 213.099 38 337,51

на пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями 

бывшим работникам в натуральной форме 2145 119 265 238,72

7 296,00 

0,00

7 296,00 

0,00
на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2146 119 266 10 322,73 13 000,00 13 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 1 687 443,29 791 917,06 791 917,06
в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 1 375 416,46 787 069,06 787 069,06

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 2211 321 424 831,11 146 000,00 146 000,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме 2212 321 262 312 510,30 0,00 0,00
пособия по социальной помощи населению в денежной форме (вакцинация) 2213 321 262.098 4 000,00 0,00
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам 
в денежной форме 2214 321 264 108 320,81 146 000,00

пособия по социальной помощи населению в натуральной форме 2215 323 263 950 585,35 641 069,06 641 069,06
выплата стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 0,00 0,00 0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 

проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 0,00 0,00 0,00
иные выплаты населению 2240 360 296 312 026,83 4 848,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 5 447 334,08 3 626 771,20 3 626 771 ДО

налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 3 803 847,00 2 627 000,00

Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 276 576,31 282 900,00 282 900,00

Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291.801.00.00 1 368,69

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 1 365 542,08 716 871 ДО 716 871 ДО
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 
страховых взносах 2331 853

292

30 235,53 33 680,18 33 680,18
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 2332 853

85^

293 5 066,98 0,00 0,00

Другие экономические санкции

Иные выплаты текущего характера физическим лицам
2334 

_ 2335
853

853 ' '

295.801.00.00

296

1 287 016,07 

14 528ДО 

8 250,00

607 645,72 

51 000,00

607 645,72

Иные выплаты текущего характера организациям

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2336

2400

8 Й

X
297 20 445,30 

0,00

24 545,30 

0,00

24 545,30 

0,00

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 0,00 0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 0,00 0,00 0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 

бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 0,00 0,00 0,00

взносы в международные организации —
2440 810 0,00 0,00 0,00

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 

государств и международными организациями 2460 863 0,00 0,00

0,00

0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X 915 712,01 435 920,01 435 920,01
из них. исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2520 831 915 712,01 435 920,01 435 920,01

в том числе:

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 2521

831 293

88 475,66 235 920,01 235 920,01
в том числе:

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) 2521

831 293.801.00.00

31 244,35
Другие экономические санкции 2522 831 295 250 000,00 0,00 0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам 2523 831 296 300 300,00 50 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям 2524 831 297 187 548,00 150 000,00 150 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям

2525 831 297.801.00.00 58 144,00 0,00 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 437 248 868,53 162 184 695,04 128 439 021,04

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 0,00 0,00 0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

имущества 2630 243 13119 594,00 0,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 2632 243

94 5
225.015 12 850 794,00 0,00 0,00

Прочие работы, услуги 2634 243 226.801.00.00 125 000,00

0,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

из них:
2640 244 377 637 093,76 132 564 195,04 96 974 521,04

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 244 214 540 999,65 446 304,00 446 304,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме 

Услуги связи 

Услуги связи

244

244

244
?44.

214.801.00.00 

221

221.801.00.00

33 281,82 

2 055 210,01 

12 650,00

1 898 000,00 1 898 000,00

Транспортные услуги 

Коммунальные услуги всего 

оплата водоснабжения помещений

244

244

244

222.801.00.00

223

223.023

45 286,00 

6 166 623,80 

4 959 950,00

365 830,00

3 416 500,00 

3 416 500,00

365 830,00

3 718 000,00 

3 718 000,00

оплата водоснабжения помещении 244
74л

223.801.00.23 329 413,41 0,00

0,00

0,00

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участкови 

других обособленных природных объектов) 244 224 326 389,60 332 106,40

0,00 

332 106,40
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участкови 

других обособленных природных объектов) 244 224.801.00.00
25 722,40

Работы, услуги по содержанию имущества (просроченная кредиторская
задолженность-)
Работы, услуги по содержанию имущества 

Прочие работы, услуги

Прочие работы, услуги (просроченная кредиторская задолженность)

244

244

244

244

225 

225.801.00.00

226 

226

6 218 016,58

7110 203,04 

1 041 601,65 

23 708 427,39 

4 792 724,37

15 454 725,58 16 221 725,58



Прочие работы, услуги

Страхование

Страхование
244

4 565 503,67

161 726,22
767 000,00

244
32 922,83 

2 477 803,20 0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными 
природными объектами

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме

Увеличение стоимости основных средств

244
130 575,00 0,00

156 694 356,86
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости лекарственных прспаратови материалов, применяемых в 
медицинских целях

244

244

310.801.00.00 12,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратови материалов, применяемых в 

медицинских целях (просроченная кредиторская задолженность)

244

Увеличение стоимости лекарственных препаратови материалов, применяемых 

медицинских целях

244 31 564 128,50

244 10 514 913,36

36 075 690,00

0,00 

1 100 000,00
и продуктов питания

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 

Увеличение стоимости строительных мх материалов

Увеличение стоимости строительных материалов

~1М~

244

244

950 765,67

585 945,07

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244

244Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244 4 048 542,46 4 215 368,46

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (просроченная 

кредиторская задолженность))
244

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости материальных запасов для целей
244

капитальных вложений

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком полезного использования

244

244

0,00

92 000,00

мчение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного использования

Закупка энергетических ресурсов

Коммунальные услуги всего

в том числе: оплата отопления и технологических нужд
247

247

31 464 500,00

в том числе: оплата отопления и технологических нужд (просроченная кредиторская 
задолженность) 247 2 073 713,23
оплата отопления и технологических нужд

оплата потребления электрической энергии
247 2 483 093,99

15 071 667,36
оплата потребления электрической энергии (просроченная кредиторская 

задолженность)

оплата потребления электрической энергии
247

247

1 476 016,43

капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего 2660 400

приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями

строительство объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего
2652

1 Ш Г

407

"Т Ш Г
0,00

0,00

в том числе: 

налог на прибыль

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход 3030

Прочие выплаты, всего

из них:

I возврат в бюджет средств субсидии

4000

0,00 0,00 0,00

4010 610 274 038,17 0,00



Раздел 2. Сведения по выплатам па закупки товаров, работ, услуг

№

п/п

1

Наименование показателя Коды

строк

3

Год 

начала закупки

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации <10‘>

Сумма

на20 2J _  г-
(текущий финансовый 

год)

на 20_22_ г. 

(первый год плановой 

периода)

на 20 _23_ г.

(второй год планового 

периода)

1.1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере зак̂ тток товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 

Федерации.2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, №30 ст 4571' 2018 №32 
ст. 5135) (далее -Федеральный закон № 223-Ф3) ’ > » - »

26100

X 438 199 453,88 162 825 764,10 129 080 090,10

ХЛ Гкона№2^-Ф3ОГОВОРаМ)’ ПЛ<и,"РуеМЫМ К заключе"ию в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральной:

1 26200

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223

26300

1.3.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 

изних<10'>:
26310

26310.1

X X 38 308 282.27 5 000000,00 5 000 000,00

1.4
шинируемым к заключению в соотаегетвующсм финансовом году о учетом требование Федерального закона № 44^3 и Федерального

26320

26400

X X

1.4.1 за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания
26410

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

1.4.1.2

1.4.1.3

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КВР 247) 

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3
26412

26413

X 4 184 695.49 1 500 000,00 3 344 000,00

1.4.2

1А2.1 

1.4.2.1.1

”  ™ ’  'S'6™»"», предоставляемых в соответствии с абзацем вторим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

в том числе: 1 ■ ---

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26420

26421

X

X

225 847 224.33 

225 847 224.33

50 691 100.00 

50691 100.00

12 801600,00 

12 801 600.00

1.4.2.1.2
УстТсТктоЛпТд^^технической базы в част» приобретения медицин»» мебели н оборудования для филиала детской поликлиники го адресу: г. Великий

26421.1

26421.2

2021 34.1.08.06590 12 171 618.00

1.4.2.1.3
Х Г р Г Г ^ „ 7 ™ “  6“ “ " Ч“Л"  Пр"0брсге"1“  “ 6™  » оборудования для быстро,»,водимой модульной конструкции здания

26421.3

1.4.2.1.4
Укрепление материально-технической базы учреждения в р.мказ мероприятий но профилактике и ликвидации особо опасной инфекции COVTO-19 (работы по 
ремонту компьютерного томографа)

26421.4 2021

1.4.2.1.5

Субсидия на организацию н обеспечение постоянной готовности лсчебно-профилактических учреждений к проведению мероприятий ,  связи с угрозой 

возникновения и распространения новой коронанирусной инфекции COVID-2019 (приобретение оборудован, для орпшизщин работы „„„„госпиталя)

26421.5 2021

1.4.2.1.6
Укрепление матенриально-тсхничеокой (шы учреждения в рамки мероприятий но предотвращению распространения новой коронавирусиой инфекции COVID-19
(приобретение оборудования и медицинской мебели) п  ^

26421.6 2021

1.4.2.1.7
Укрепление материально-технической базы учреждения в рамказ мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусиой инфекции COV1D-19 
(работы по прокладке и монтажу трубопровода для подачи кислорода)

26421.7
■ "

1.4.2.1.8
Укрепление матенрнапько-техничсскоИ базы учреждения ■ рамказ мероприятий по профилактике и ликвидации особо опасной инфекции COV1D-19 (работы по 
юдводке кислородной сети в помещение 5 этажа моногоспиталя)

26421.8

1.4.2.1.9
Укрепление материально-технической базы учреждения н рамказ мероприятий по профилактике и ликвидации особо опасной инфекции COVID-19 (приобретение 
и установка медицинского концентратора кислорода )

26421.9

1.4.2.1.10
о б ™ " ’  “  УКР' " ”' ”“  “ "Р "™ ’»” '» ™ '» » »  6*™ учреждения в части приобретения оборудован, в ршки модернизации даиюхра.енн, Вологодской

26421.10

'

1.4.2.1.11
Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждения в части приобретения здания модульной амбулатории Новатор в рамках модернизации 
здравоохранения Вологодской области

26421.11

1.4.2.1.12
Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждения в части оснащения транспортными средствами (приобретение автомобилей) в рамках 
модернизации здравоохранения Вологодской области

26421.12

1.4.2.1.13
тмюад Я Иа УКрСПЛеНИС М- Р и~  базы учреждения в части дооснащения оборудованием отделений и кабинетов для оказания паллиативной

26421.13

1.4.2.1.14
-убсидия на укрепление материально-технической базы учреждения в части оснащения транспортными средствами (приобретение автомобиля) для оказания 
аллиативной помощи

26421.14

1.4.2.1.15

-убсидия п. обеспеченно беспрспятсткиного доступ, для инвалидов и других маломобильных трупп населения к приоритетным обкктам и услугам в 

риоритетаых сферах жизнедеятельности (кипнтальный ремонт входной группы здания многопрофильного стационара с обустройством пандуса)

26421.15 2021

ХАЛЛЛ6

-у€сидня на финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением питания в сумме не более 450 рублей в сутки работникам структурных 

одраэдснений, оказывающих медицнискуто номопц. по лечению новой короишрусной инфекции (COVIM9) в стационарных условиях в соответствии о 

станогшенным Министерством мряаоохрансния Российской Федерации временным порядком организации работы медицинских организаций в целкх реализации 

ер но профилактике и снижению рисков распространена новой коронавнруеной иифюкции (COVTO-19), государственных учреждений адравоохраиеиня области

26421.16 2021

1.4.2.1.17

убендия н. обеспечение лекарственными препаратами, диагностическими средствами, иммунобиологическими препаратами для диагностики (тест-системы) 

овой корои.вирусной инфекции COVTO-19, средств™ индивидуальной защит „ дезнифицирующими средствами, прочими оборотными запасами 

материалами), в том числе с возможностью обеспечения jpjrax государственных медицинских организаций здравоохранения области

26421.17

I

1.4.2.1.18

убсидня на обеспечение снабжения системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого или 

срепрофилируемого коечного фонда д тя оказания медицинской помощи больным новой коронавирусиой иифекцией(приобретеиис кислорода)

26421.18

1.4.2.1.19
у&иди. к . обеспечение проживши, медицинских специалистов, прибывших в медицинские органнзщии для окгашия медицинской помощи

26421.19 2021 34.1.01.06590 117 800.00



Наименование показателя Коды

строк
Год 

«чала закупки

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации <10‘>

на 20 21 г. 

(текущий финансовый 

год)

на 20_22_ г. 

(первый год планового 

периода)

на 20_23_ г.

(второй год планового 

периода)

Субсидия н. погашение oft,™», просроченной кредиторское мдолженноста н. 1 мал, I ноября, 1 декабря 2021 год.,,  также объемов затрат „о во,меще....о----

ГедаТигак" Г Г ” ™ " ! Г РО'1' 1111°” ’ф' Д1,,ор“ ой государственных медицинских организации .  той числе работающих « системе обязательного

Субсидия н. обеспечение р е ™ » ...... еропрнятай по созданию и функционированию обссрваторо, и. территории Вологодской обл.™ ,,  те» числе финансовое

обеспечение обссрмторо., созданных и. базе государственных медицинских организаций, и компенсация расходов и. их функционирование

Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждения в часта оснащения оборудованием н медицинскими изделиями

2 5 “  "" У>ФС""С" " ‘  6“ “  учреждения в часта оснащения оборудованием и медицинскими изделиями для оказания паллиативной

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

за счет средств обязательного медицинского страхования

Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждения в части оснащения транспортными средствами (приобретение автомобилей)

Субсидия на укрепление материально-технической базы учреждения в часто оснащения оборудованием и медицинскими изделиями для проведения мероприятий 
направленных на борьбу с сердечно - сосудистыми заболеваниями

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ

том числе:

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КВР 247) 

1 соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ

за счет прочих источников финансового обеспечения

том числе:

соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

из них:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (КВР 247)

из них<Ю'>:_________

соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ

годузакупга1̂ а1ааМ га"Ш"П,“ “ “ “ ” ™|очс"» ”>■ соответствующем финаисоаом году в соответствии е Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему

в том числе по году начала закупки:

годаТ^п”™"’""1*™' “ ' " Иру‘ " 1'"  К ■ соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЭ, по соответствующему

в том числе по году начала закупки:

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо учреждения) Главный врач А.А. Глухих
(ркшнфровы подписи)

С огл а со в а н о

2021

1 L

34.1.04.06590 41 417 289,88

34.1.01.06590 585 000,00

34.1.08.R3650 11 150 000,00

34.1.08.R3650

34.1.06.R2010

04.2.N2.51920

6 552 000,00

5 801 600.00

27 187 500,00

36229 505.67

21 156 126,10

2 494 499.95

399 891 171.61

399 891 171.61

0,00

89 890 339.58

89 890 339.58

14 244 324.52

2 310 000,00

157 825 764.10

157 825 764.10

1 400 000,00

5 600 000.00

25 810 500.00

14 244 324.52

14 244 324.52

124 080090,10

J



Таблица 1

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг

Код

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

РФ  <3>

Аналитич 

ескнй код 

<4> 

(КОСГУ)

Сумма, рублей

На 2021 г 

текущий 

финансовый 

год

На 2022г 

первый год 

планового 

периода

На 2023 г 

второй год 

планового 

периода

раздел, подраздел 09.01 

Стационарная медицинская помощь

На 2021 г 

текущий 

финансовый 

год

На 2022г 

первый год 

планового 

периода

На 2023 г 

второй год 

планового 

периода

в том числе:

раздел, подраздел 09.02

Амбулаторная медицинская помощь

На 2021 г 

текущий 

финансовый

На 2022г 

первый год 

планового 

периода

На 2023 г 

второй год 

планового 

периода

раздел, подраздел 09.04

Скорая медицинская помощь

На 2021 г 

текущий 

финансовы 

й год

первый год 

планового

второй год 

планового

раздел, подраздел 09.09

Другие вопросы в области 

здравоохранения

На 2021 г 

текущий 

финансовый

На 2022г На 2023 г

первый год 

планового

второй год 

планового

Остаток средств на конец текущего финансового года

Доходы, всего:

0002

1000

11

1 350 774,85

14

181 911,63

доходы от собственности, всего
36 665 390,65

1411 801,85 2 823 603,70

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе: 

субсидии на финансовое обеспечение 

счет средств областного бюджета

26 296 500,00 13 101 022,00

выполнения государственного задания за

доходы от оказания услуг но программе обязательного мсдищшского 
страхования

34 068 438,70 26 296 500,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:

1310

1400

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

1410

1420

прочие доходы, всего
том числе:

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

доходы от операций с активами, всего

том числе:

прочие поступления, всего6
ю них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

том числе: 

выплаты персоналу, всего
числе: 

фонд оплаты труда

id них:
заработная плата

2110

2111
расходы, связанные с выплатами по сокращению

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

2112

2113

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсациошюго характера

из них: прочие внесоциальные выплаты персоналу в денежной форме

112

112

из них: прочие внесоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

транспортные услуги

прочие работы, услуги

112

112

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работшжов и иные выплаты работникам учреждений, всего
том числе: 

на выплаты по оплате труда

иные выплаты работникам

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Социальные и иные выплаты населению, всего

119

300

0,00

0,00

26 867 712,70

20 577 736,33

0,00 

20 200,00

26 202 044,00

13 101 022,00 26 202 044,00

13 101 022,00

7 732 982,78 

7 692 182,78

26 202 044,00

15 240 800,00

1 411 801,85 

1411801,85

4 301 043,65________ 0,00

2 168 666,44 

2 168 666,44

0,00 0,00



том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных

из них:

пособия, компенсации и иные социальные 

публичных нормативных обязательств
выплаты гражданам, кроме

пособия по социальной помощи населешпо в денежной форме 

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в денежной форме_______

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью 

поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

Иные выплаты населешпо

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государствешшя пошлина

уплата штрафов (в том числе административны!), пеней, иных платежей

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах

0,00

0,00

0,00

850

851

0,00

0,00
Иные расходы

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

rpainu, предоставляемые бюджетным учреждениям

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

613

623

0,00

0,00

rpainu, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 

исключением бюджетных и автономных учреждений)

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 

иностранных государств и международными организациям и

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

го шк: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 

учреждения

в том числе:

Штрафы за нарушешк законодательства о  закупках и нарушение условий 

контрактов (договоров)

Другие экономические санкции

Иные выплаты текущего характера организациям
Я31

831
-29Л

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государствешюго 

имущества______________________

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

Прочие несоциальные выплаты персоналу в патуральной форме

Услуги связи

Транспортные услуга

Коммунальные услуги всего

244

244

оплата водоснабжения помещений

прочие коммунальные услуга

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 

участкови других обособленных природных объектов)

Работы, услуга по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Услуги, работы для целей капитальных вложениий

Арендная плата за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости лекарственных препаратовн материалов, применяемых в 

медицинских целях

2 260 337,90 

0,00

Увеличение стоимости продуктов питания

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

341

342

Увеличение стоимости строительных материалов

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
344

345

420 000,00 

0,00

4 000,00



в том числе: оплата отопления и технологических нужд

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

гаггеллеетуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельное™ с определенным сроком полезного 

использования

Закупка энергетических ресурсов

Коммунальные услуги всего

оплата потребления электрической энергии

капитальные вложения в объекты государстве!той собственности, всего

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

учреждениями
строительство объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего

в том числе: 

налог на прибыль

налог на добавлешгую стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

возврат в бюджет средств субсидии

247

247

406

407

X

610

223

223.021

0,00

0,00

0,00

0,00

181 889,67 

181 889,67

100 982,00 187 513,55

36 500,00 

0,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

?
Исполнитель

А.А. Глухих

(расшифровка подписи) 

О. С. Чертова 

(расшифровка подписи)

Д. В. Слядникова 

(расшифровка подписи)



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели)



пособия по социальной помощи населению в денежной форме 

пособия по социальной помощи населению в денежной форме 

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями
бывшим пябптниклм И ПМИЖНПЙ <Ьопмр_______________________

выплата стипендий, осуществлешге иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда 
1И премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставлешгс 
rpairroB с целью поддержки проектов в области науки, культуры и





Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам субсидии на осуществление капитальных вложений

Код

строки

Код ПО 

бюджетной 

классификации 

РФ

Аналитическ 

ий код 

(КОСГУ)

Сумма, рублей

ВСЕГО

На 2021 г 

текущий 

финансовый 

год

На 2022 г 

первый год 

планового 

периода

На 2023 г 

второй год 

планового 

периода

в том числе:

раздел, подраздел 09.01

Стационарная медицинская помощь

На 2021 г 

текущий 

финансовый год

На 2022 г 

первый год 

планового 

периода

На 2023 г

планового

периода

раздел, подраздел 09.02

Амбулаторная медицинская помощь

финансовы 

й год

Н а 2022 г 

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

раздел, подраздел 0909

Другие вопросы в области

Н а 2021г 

текущий 

финансовый 

год

На 2022 г

первый

год

планового

Н а 2023 г

второй

год

планового

Остаток средств ца начало текущего финансового года

Остаток средств на конец текущего финансового года

Доходы, всего:

в том числе:

доходы от собственности, всего

в том числе:

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания з<
доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского 
страхования

безвозмездные денежные поступления, всего

в том числе:

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

прочие доходы, всего

в том числе:
целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

доходы от операций <

том числе:

прочие поступления, всего

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лег

в том числе:

выплаты персоналу, всего
в том числе: 

фонд оплаты труда

из них:

заработная плата

расходы, связанные с выплатами по сокращению

социальные пособия и компенсации персоналу

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

1000

1100

1510

1520

1900

1981

1990

2000

2111

2112

из них: прочие внесоциальные выплаты персоналу в денежной форме

I них: прочие внесоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

транспортные услуги

прочие работы, услуги

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 
выполнения отдельных полномочий

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00



взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе: 

на выплаты по оплате труда

на иные выплаты работникам

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим 

работникам в денежной форме

на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных

пособия, компенсации и шиле социальные выплаты гражданам, кроме

Пособия по социальной помощи населению в денежной форме

выплата стипендий, осуществлеш!е иных расходов на социальную поддержку 

обучающихся за счет средств стипендиального фонда

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 

образовашш, науки и техники, а также на предоставление rpairrc® с целью 

поддержки проектов в области туки, культуры и искусства

Иные выплаты населению

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, ипых платежен

Штрафы за нарушение законодательства о  налогах и сборах, законодательства о 

страховых взносах

Другие экономические санкции

Иные расходы

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

из них:

■ранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим оргашпациям (за исключением 

бюджетных и автономных учреждений)

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 

инострашплх государств и международными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности 

учреждения

в том числе:

Штрафы за нарушение законодательства о  закупках и нарушение условий 

кошракгов (договоров)

Другие экономические санкции

Иные выплаты текущего характера организациям

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот, услуг в целях капитального ремонта государственного 

имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги всего

2332

2333

2400

2410

2632

2633

241

243

222

266

214

221

222

223

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

~р;т)о

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00



оплата водоснабжения помещений

прочие коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 

участковн других обособленных природных объектов)

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуга

Услуги, работы для целей капитальных вложешшй

Арендная плата за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях

Увеличение стоимости продуктов питания

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

Увеличение стоимости строительных материалов

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с неопределенным сроком полезного использования

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности с определенным сроком полезного использования

Закупка энергетических ресурсов

Коммунальные услуга всего

в том числе: оплата отопления и технологических нужд

ип'уиппппт^у.г.' \т

оплата потребления электрической энергии

■ОДДД'Ш a n n u a l  И Н-ХЗС

капитальные вложеши в объекты государственной собственности, всего

том числе:

приобретете объектов недвижимого имущества государственными

строительство объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего

I числе: 

налог на прибыль

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего

из mix:

возврат в бюджет средств субсидии

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения 

МП
М d  о  I  I  {. •• ■■;■] ■ . - 

Исполнитель
»\ ф  \ I /  , ■ J

0,00 y f Q,(

А. А. Глухих

(расшифровка подписи) 

О.С. Чертова 

(расшифровка подписи)

Д. В. Слядникова 

(расшифровка подписи)



Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности ВСЕГО
ВСЕГО по учреждению

Код

строки

Код по 

бюджетной 

классификации 

РФ

Аналитически 

й код 

(КОСГУ)

текущий

финансовый

На 2022 г 

первый год 

планового 

периода

На 2023 г 

второй год 

планового 

периода

Сумма, рублей

в том числе:

02 .01.00

Доходы от оказания платных услуг и от 

иной приносящей доход деятельности

текущии

финансовый

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

02 .02.00
Безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц, в том 

числе добровольные пожертвования, 

целевые средства

На 2021 г 

текущий 

финансовый 

год

На 2022 г 

первый год 

планового 

периода

На 2023 г 

второй год 

планового 

периода

02 .02.01
Средства от оказания медицинских 

услуг, предоставляемых женщинам в 

период беременности, родов и 

послеродовом периоде_______

Н а  2021 г 

текущий 

финансовый 

год

На 2022 г 

первый год 

планового 

периода

На 2023 г 

второй год 

планового 

периода

Гранты в форме субсидий бюджетным 

(автономным) учреждениям

текущии

финансовый

год

первый год 

планового

9

0,00
Остаток средств па конец текущего финансового года

Доюды, всего:

0002

1000

12

0,00
13

0,00
14

4 501 285,03

15

0,00

доходы от собственности, всего

0,00 

194 141,60

доходы от операционой аренды 0,00 

1 068 960,28

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

за счет средств областного бюджета

доходы от оказашм услуг по программе обязательного медицинского 

страхования______________

доходы от оказания платных услуг (работ)
1220

1230
доходы от компенсации затрат

доходы по условным арендным платежам

доходы от штрафов, пеней, иных сумм пршгудительного изъятия, всего

130

140

доходы от ппрафных санкций за нарушение законодательства о закутках и 

нарушение условий контрактов (договоров)

безвозмездные денежные поступления, всего

1310

1400

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений

прочие доюды, всего

150

180

субсидии на осуществление катпальных вложений
180

т н т г

доходы от операций с активами, всего

части уменьшения стоимости основных средств

части уменьшения стоимости материальных запасов

прочие поступления, всего

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 1981

2000

510

X

0,00
0,00

0,00

~ТГо~

440

76 079,71 

51 932 867,89

191 359,32 

0,00

0,00

0,00

0,00 

42 838 991,20

0,00 

42 838 991,20

76079,71 

41 36-4 441,26
0,00 

194 141,60

0,00

0,00

0,00

0,00

16

0,00
14

0,00

0,00
0,00

том числе: 

на выплаты персоналу, всего

0,00 

194 141,60

0,00 

10 354 285,03

0,00 
5 853 000,00

0,00 

S 853 000,00

0,00
0,00

том числе: 

фонд оплаты труда

из них:

заработная плата

расходы, связанные с выплатами по сокращению

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

266.031

266.000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

0,00

0,00

из них: прочие внесоциальные выплаты персоналу в денежной форме

из них: прочие внесоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

транспортные услуги

прочие работы, услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий

0,00

0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

том числе: 

на выплаты по оплате труда

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00





Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 

вложений

Увеличите стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 

участковн других обособленных природных объектов)

Работы, услуги по содержанию имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие работы, услуги

Страхов аше

Услуга, работы для целей капитальных вложешшй

Арендная плата за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Увеличение стоимости лекарственных препаратови материалов, 

применяемых в медицинских целях

Увеличите стоимости продуктов питания

Увеличите стоимости горюче-смазоч! пах материалов

Увеличите стоимости строительных материалов

Увеличение стоимости мягкого инвентаря

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Увеличите стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования_________________

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 

использования__________

Закупка энергетических ресурсов

Коммунальные услуги всего

в том числе: оплата отопления и технологических нужд

оплата отопления и технологических нужд

оплата потребления электрической энерпш

капитальные вложения в объекты государственной собственности, е

244

244

244

244

247

400

342

343

346

347

1 365 000,00 

0,00

1 110 000,00 

0,00

1 110 000,00 

0,00

304 026,00 

10 000,00

0,00 

130 575,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

970 000,00

0,00

0,00 0,00

0,00

23 000,00 

9 895,00

0,00 

1 110 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

учреждениями______________________

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

строительство объектов недвижимого имущества государственными 

(мугощипалъными) учреждениями_____________

Выплаты, уменьшающие доход, всего

в том числе: 

налог на прибыль

0,00 

-470 000,00

налог на добавлемгую стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего

возврат в бюджет средств субсидии

X

610

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

I

Исполнитель

А.А. Глухих

(расшифровка подписи) 

О.С. Чертова 

(расшифровка подписи)

Д. В. Слядникова 

(расшифровка подписи)



Таблица 4.2

К Ф СР 09.01 Стационарная медицинская помощь

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по разделу "Стационарная

медицинская помощь"







Таблица 4.3

К ФСР 09.02 Амбулаторная медицинская помощь

Показатели по поступлениям и выплатам от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности по разделу "Амбулаторная

медицинская помощь"

Наименование показателя Код Код по Сумма, рублей

классификации
ВСЕГО

1 02.01.00 02.02.00 02.02.01 02.03.00

Доходы от ока 

принося

зания платных у 

щей доход деяте.

:луг и от иной 

чьности

Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования, целевые средства

Средства от оказания медицинских услуг, 

предоставляемых женщинам в период 

беременности, родов и послеродовом периоде

Гранты в форме субсидий бюджетным 

(автономным) учреждениям

На 2021г На 2022 г На 2023 г На 2021г На 2022 г На 2023 г На 2021г На 2022 г На 2023 г На 2021г На 2022 г На 2023 г На 2021 г На 2022 г На 2023 г

текущии 

финансовый год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

текущии 

финансовый год

первый год 

планового

второй год 

планового 

периода

текущий

финансовый

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

текущий

финансовый

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

текущий

финансовый

год

первый год 

планового 

периода

второй год 

планового 

периода

Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X X 1 518 685,03 0,00 0,00 10 000,00 1 508 685,03

16 14 15 ! 16

Остаток средств на конец текущего финансового года 0002 X X 0,00 0,00 0,00

Доходы, всего: 1000 43 658 372,73 38 966 849,60 38 966 849,60 40 863 928,01 36 181 849,60 36 181 849,60 20 000,00 10 000,00 10 000,00 2 774 444,72 2 775 000,00 0 00
доходы от собственности, всего 1100 120 688 960,28 

0,00
688 960,28 

0,00

688 960,28 

0,00

688 960,28 688 960,28 688 960,28

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 42 543 374,72

688 960,28 

37 943 030,00 37 943 030,00 39 768 930,00 35 168 030,00

688 960,28 

35 168 030,00 0.00 0,00 0,00 2 774 444.72 2 775 000,00
в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания за счет средств областного бюджета 1210 130 131 0,00 0,00 0,00

доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского 
страхования 1220 130 132 0,00 0,00 0,00

доходы от компенсации затрат 

доходы по условным арендным платежам

1230

1231

1232

130
П о  ■

130

131

134

135

39 658 344,72 

935 030,00 

1 950 000,00

35 058 000,00 35 058 000,00 36 883 900,00 

935 030.00 

1 950 000,00

32 283 000,00 

935 030,00 

1 950 000,00

32 283 000,00 

935 030.00 

1 950 000,00

2 774 444.72 2 775 000,00 2 775 000,00

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках 

безвозмездные денежные поступления, всего

1310

1400

140

150

141

0,00 

191 359,32 

20 000,00

0,00 

191 359,32 

10 000,00

МО 

191 359,32 

10 000,00

191 359.32 

0,00

191 359,32 

0,00

191 359,32

191 359,32 

0,00

0,00 

20 000,00

0,00 

10 000,00

0,00 

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00 |

целевые субсидии 1410 150 152 1 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 10 000,00

1420 150 162 19 000,00 0,00 0,00 19000.00
прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

целевые субсидии

субсидии на осуществление капитальных вложений ~
1510

1530
180 

1 т
0,00 0,00 0,00

доходы от операций с активами, всего 1900 138 598,70 133 500,00 133 500,00 138 598,70 133 500,00 133 500,00
в том числе: 0,00 0,00 0,00
в части уменьшения стоимости основных средств

1910 410 13 500,00 13 500,00 13 500,00 13 500.00 13 500,00 13 500,00

прочие поступления, всего

1920

х

440 125 098,70 120 000,00 120 000,00 125 098,70 120 000.00 120 000,00

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981

1990

510 76 079,71 

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

76 079,71

на выплаты персоналу, всего 2100 X 25 981 452,83 25 240 846,47 25 240 846,47 23 859 383,71 23 536 915,53 23 536 915,53 0,00

10 000,00 

0,00

10 000,00 

0,00

4 283 129,75 

2 122 069,12

2 775 000,00 

1 703 930,94

2 775 000,00 0,00 0,00 о,оо ;

фонд оплаты труда 2110 111 19 531 787,77 19 016 866,72 19 016 866,72 17 902 164,00 17 708 164,00 17 708 164,00 0,00 0,00 0,00 1 629 623,77 1 308 702,72 1 308 702,72

заработная плата 2111 111 211 19382 787,77 18 871 866,72 18 871 866,72 17 753 164,00 17 563 164,00 17 563 164.00 1 629 623,77 1 308 702,72
расходы, связанные с выплатами по сокращению 2112 111 266.031 0,00 0,00 0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2113 111 266.000 149 000,00 145 000,00 145 000,00 149 000,00 145 000,00 145 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 270 606,73 507380,00 507380,00 270 606,73 507 380,00 507 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них: прочие внесоциальные выплаты персоналу в денежной форме 2121 112 212 23 900,00 100 000,00 100 000,00 23 900,00 100000,00 100 000,00

из них: прочие внесоциальные выплаты персоналу в натуральной форме
2122 112 ! 214 99 200,00 126 000,00 126 000,00 99200,00 126 000,00 126 000,00

транспортные услуги 2122 112 222 111 200,00 130 000,00 130 000,00 111200,00 130 000,00 130 000.00
прочие работы, услуги 2123 112 226 34 926,73 150 000,00 150 000,00 34 926,73 150 000,00 150 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 2124 112 266 1 380,00 1 380,00 j 1 380,00 1 380,00 1 380,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для 

выполнения отдельных полномочий 2130 113 211 0,00 0,00 0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 6 179 058,33 5 716 599,75 5 716 599,75 5 686 612,98 5 321 371,53 5 321 371,53 0,00 0,00 0,00 492 445,35

на выплаты по оплате труда 2141 119 213 1 6 156 100,88 5 699 303,75 5 699 303,75 5 663 655,53 5 304 075,53 5 304 075,53 492 445,35 395 228,22 395 228,22
на иные выплаты работникам 2142 119 222 12 396,00 7 296,00 7 296,00 12396,00 7 296,00 7 296,00 !
на пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме 2143 119 265 238,72 0,00 0,00 238,72
на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 

социальные и иные выплаты населению, всего
2144

2200

119

300
266 10 322,73 

958 612,18

10 000,00 

645 069,06

10 000,00 

645 069,06

10 322,73 

8 026,83
10 000,00 

4 000,00

10 000,00 

4 000,00 0,00 I 0,00 0,00 950 585,35 641 069,06 | 641 069,06 0,00 0,00 0,00







Таблица 5

Показатели по поступлениям и выплатам по средствам обязательного медицинского страхования



социальные н шме вьпшаты населешпо, всего 
в том числе: "" *

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

со1(иальных выплат

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных обязательств

пособия по социальной помощи населешпо в денежной форме

пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями

бывшим работникам в денежной форме

пособия по социальной помощи населешпо в натуральной форме

выплата стипендий, осуществление иных расходов на

социальную поддержку обучающихся за счет средств

стипендиального фонда !

Иные выплаты населешпо___________

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
---------------------------------------

налог на имущество организаций и земельный налог
771 500,00

157843,37

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной

системы Российской Федерации, а также государственная пошлшш

уплата штрафов (в том числе административных), пенен, иных 
платежей

Штрафы нарушение законодательства о налогах и сборах,

законодательства о  страховых взносах

Другие экономические санкции

Другие экономические санкции

Иные выплаты текущего характера физическим лицам

Иные выплаты текущего характера оргашзациям

всего

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 

правительствами инострашшх государств и международными 

организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,

из них: исполнешге судебных актов ой Федерации и мировых

соглашений по возмещешпо вреда, причиненного в результате 

деятельности учреждения

Штрафы за нарушение законодательства о закутках и нарушение 

условий контрактов (договоров)

Другие эконодщческие санкции______________________

Иные выплаты текущего характера физическим лицам__________

Иные выплаты текущего характера оргмшзациям__________

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

закупку товаров, работ, услуг в капитального ремонта
государстве! шого имущества

Работы, услуги но содержащею имущества

Прочие работы, услуги____________________

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 

из mix:

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

связи

связи

Транспортные услуп»

испортьте усл\

всего

оплата водоснабжения помещений 

оплата водоснабжения помещмшй

прочие коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением

земельных участков и других обособленных природных объектов)

Арендная плата за пользование имуществом (за исключением

земельных участкови других обособленных природных объектов)

Работы, услуги по содержа!апо имущества

Работы, услуги по содержащие 

Прочие работы, услуги________

>чие работы.

<елей каш пильных вложешмй

137 007 080.95 69 079 839.58 78 603 119,97 32 544 832,04 32 544 832,04 43 265 870.22 20 008 231.78 20 008 231,78 8 353 821,21 10 201 341.05 10 201 341.05 6 784 269,55 6 325 434.71 6 325 434,71



Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической  службы учреждения

М П

I ’

Исполнитель

' Л  ' , Л \  I

36 229 505,67 

36 229 505,67 

19 737 755,83 

2 479 091,98 

12 820 489,17 

1 192 168,69

25 810 500,00 

25 810 500,00 

14 948 000,00 

0,00 

10 862 500,00 

0,00

(подпись)

(подпись)

16 416 565,05 

16 416 565,05 

7474 375,24 

1 034 589,66 

7 189 123,51 

718 476,64

13 300 000,00 

13 300 000,00

6 600 000,00

А . А . Глухих

(расшифровка подписи) 

О .С . Чертова

(расшифровка подписи) 

Д . В . Слядникова

(расшифровка подписи)

13 300 000,00 

13 300 000,00 

6 600 000,00

11 872 798,47 

11 872 798,47 

6 724 323,36 

936467,80 

3 848 275,74

363 731,57

8 000 000,00 

8 000 000,00

5 000 000,00

3 000 000,00 

8 000 000,00 

5 000 000,00

7 219 068,34 

7 219 068,34 

5 060 670,66 

466 354,06 

1 586 204,93

105 838,69 

0,00

3 875 500,00 

3 875 500,00 

2 938 000,00

3 875 500,00 

3 875 500,00 

2 938 000,00

721 073,81 

721 073,81 

478 386,57 

41 680,46 

196 884,99

4 121,79 

0,00

635 000,00 

635 000,00 

410 000,00

635 000,00 

635 000,00 

410 000,00

26 049 704,42

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного 

использования

Закупка энергетических ресурсов 

Коммунальные услуги всего

числе: оплата отопления и технологических нужд 

оплата отопления и технологических нужд 

оплата потребления электрической энергии 

оплата потребления электрической энергии

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества государственными 

учреждениями

стро1пельство объектов недвижимого имущества государственными 

(муниципальными) учреждениями

Выплаты, уменьшающие доход, всего

в том числе:

налог на прибыль_____________________

налог на добавленную стоимость

прочие налоги, уменьшающие доход

Прочие выплаты, всего_________
ПТ1ТГ{”  ‘

возврат в бюджет средств субсидии

52 165 991,09

43 133,00 

3 294,00

Арендная плата за пользование земельными участками и другими 

обособленными природными объектами 

Социальные компенсацш! персоналу в натуральной форме 

Увеличите стоимости основных средств 

Увеличите стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных акпаов_______________

Увеличешге стоимости лекарственных препаратови материалов, 

применяемых в медицинских целях

Увеличение стоимости лекарственных препаратови материалов, 

«меняемых в медицинских целях

Увеличение стоимости продуктов питания_________

Увеличеш1е стоимости горюче-смазочных материалов 

Увеличе!ше стоимости строщ-ельных материалов 

Увеличение стоимости строительных материалов 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)_______

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных 

вложений

Увеличите стоимости прочих материальных запасов однократного 

применения

Увеличите стоимости неисключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного 

использования

82 781 494,39



Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Велнкоустюгская ЦРБ"

(наименование учреждения)

За счет областного бюджета ( тыс.руб) За счет средств от приносящей доход 

деятельности ( тыс.руб) За счет средств ОМС ( тыс.руб)

работников

(чел.)

Фонд

заработной

платы

работников

ВСЕГО

в том числе: Фонд в том числе: Фонд в том числе:

А

Оплата по 

окладам

Выплаты

компенсац

ионного

характера*

Обязательные выплаты 

стимулирующего 

характера, выплачиваемые 

ежемесячно**

Стимулирую 

щая выплата 

за стаж 

работы

Иные

стимулирующие

выплаты***

заработной

платы

работников

ВСЕГО

Оплата по 

окладам

стимулирующие и 

компенсационные 

выплаты

заработной

платы

работников

ВСЕГО

Оплата по 

окладам

стимулирующие и 

компенсационные 

выплаты

1 Штатная численность (целые ед.)

1718.75 X X X X X X

8 9 10 11 12 13

внешних совместителей, занимающих штатные должности 

ВСЕГО 1190,41 90543,27 10141,34 14570,68 817,59 1613.58 63400.08 21400,01
в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей), из них: 1172,21 90543,27 10141,34 14570,68 817,59 1613,58 63400,08 18996,20
Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 

2.1.1.1-2.1.1.6)
725,20 79187,24 8340,39 11917,37 771.91 1541,76 56615,81 18508,92 2572,57

совместителей) 716,90 79152.12 8340,39 11917,37 771,91 1541,76 56580,69 16641,49

предоставляющие медуслуги
111,40 17424,93 1265,28 2438,96 39,04 734,23 12947,43 6484,66

совместителей)
108,10 17424,93 1265,28 2438,96 39,04 734,23 12947,43 4617,24

578,10 48956,66 5217,88 7589,89 732,88 681.11 34734,92 12024,25 2007,86

совместителей) 573,10 48956,66 5217,88 7589,89 732,88 681,11 34734,92 12024,25 2007,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
.......

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
преподаватели среднего профессионального образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

совместителей) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35,70 12805,65 1857,23 1888,53 0,00 126,42 8933,46 0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 35,70 12770,53 1857,23 1888,53 0,00 126,42 8898,34 0,00

1,00 186,95 0,00 24,38 0,00 0,00 162,56 0,00
Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер, 

главная медсестра 5.00 226,19 0,00 29,50 0,00 0,00 196,69 0,00

461.20 10942.89 1800,95 2599,42 45,68 71,82 6425,02 2891,09
том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 451.30 10908,39 1800,95 2599,42 45,68 71,82 6390.53 2891,09

18.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2403,81
Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет 

средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) 

кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. 
выплат) 1185,44 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Работники, включенные в п. 2, зарплата которых 

эбеспечивается за счет средств от приносящей доход 

деятельности

ia вредные условия труда, за работу в сельской местности, допла

25,80 X X X X X X 21400,01 3353.06 18046,95 0,00 0,00 0,00

интенсивность, за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой ступени 
премиальные, за качество работ

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

М П , j

Ответственный исполнитель

вания. ученой стеш

совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т.д.)

А.А. Глухих

экономист

(подпись).

(расшифровка подписи) 

О.С. Чертова 

(расшифровка подписи)

Д. В. Слядникова

(расшифровка подписи)
4-61-02 (доб.143)

(телефон)



Распределение численности н оплаты труда работников 

Вид помощи___ Стационарная медицинская помощь___

БУЗ В О  "Великоустюгская ЦРБ"

наименование учреждения)

132356,33

Таблица 6

Наименование

А

Численное!

ь

работников

(чел.)

1

За счет областного бюджета ( тыс. руб) За счет средств 

деятельн

от приносящей доход 

ости ( тыс. руб)
За счет средств ОМ С ( тыс. руб)

Фонд

заработной

платы

работников

ВСЕГО

2

Оплата по 

окладам

3

Выплаты

компенсац

ионного

характера'1'

4

Обязательные 

выплаты 

стимулируюш 

его характера 

выплачиваем 

ые

ежемесячно**

5

Стимулиру 

ющая 

выплата за 

стаж 

работы

6

Иные

стимулирующие

выплаты***

7

Фонд заработной 

платы работников 

ВСЕГО

8

в том

Оплата по 

окладам

9

числе:

стимулиру 

ющие и 

компенсац 

ионные 

выплаты

10

Фонд заработной 

платы работников 

ВСЕГО

в том

Оплата по 

окладам

числе:

стимулирую 

щие и 

компенсаци 

онные 

выплаты

2

Штатная численность (целые ед.)

Среднесписочный состав штатных оаботников с учетом 

внешних совместителей, занимающих штатный тпжнлг™ 

ВСНГО

582,50

453.2

X

13487.72

X

7193,26

X

3390,96

X

341,68

X

490,97

X

2070,84

X

2017.22

X

0,00

X X X X

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей), из них: 450,4 13487.72 7193,26 3390.96 341,68 490,97 2070,84 2017,22 0.00
Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 

2.1.1.1 -2.1.1.6)
255,2 10504.59 5694.69 2029,41 341,68 459,79 1979,01 1967,97 0,00

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 255,2 10504.59 5694,69 2029,41 341,68 459,79 1979.01 1967,97
врачи и специалисты с высшим образованием, 

лпелогтавляюшир мрлуглуги 38.5 583,45 331,49 164,91 15,36 37,08 34,62 744,26

2.1.1.2

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

средний медицинский персонал
38,5 583,45 331,49 164,91 15,36 37,08 34,62 744,26 744,26 27900.82 9262,70 18638,12

2.1.1.3

в том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей)

социальные работники
183,0 5864,27 3762,42 1145,30

326.32

326.32

324.71

324.71

305.51

305.51

1223.70

1223.70

1223.70

1223.70

62164.59

62164.59

22248.44

22248.44

39916.15

39916.15

2.1.1.4

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

педагогические работники домов ребенка

2.1.1.5

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

преподаватели среднего профессионального образования

2.1.1.6

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

младший медицинский персонал________

2.1.2

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

Руководители учреждений
33.7 4056.86 1600,78 719,21 0,00 98,00 1638,88

________ 0,00

0,00

6046.69

6046.69

1583.34

1583.34

4463.35

4463.35

2.1.3

2.1.4

Заместители руководителей учреждений, главный 

бухгалтер, главная медсестра 

Прочие категории работников
5,0 0,00

0,00

0,00

1121,76

4228,82

511,82

2503.56

609.94

1725,26

3

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

Знешние совместители, включенные в п. 2
189,2 2983,14 1498.57 1361,55 0,00 31,18 91,84

________49,25________

49,25

49.25

49.25

30893,64

30605,68

7445.68

7399.83

23447.96

23205,85

4 Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет 

средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) 

кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. 
ныппят) 430,0

0,00 2054,65 547,04 1507,61

Работники, включенные в п. 2, зарплата которых 

обеспечивается за счет средств от приносящей доход 

деятельности X X X X X X 2017,22 0,00 2017,22
-  .

. . .  г, „ _  -  ------------------ ------ ---. . .  „  „ ч ч р и и д в ,  районный коэффициент, иные выплаты( доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т.д.)

интенсивность, за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой/£тепени

премиальные, за качество работ 

Руководитель учреждения

■'/ i
Руководитель финансово-экономической службы учреждения

V; • "* \ ; /  ■■ ■' i
М П.

Ответственный исполнитель

А. А. Глухих

(подпись)

экономист

(расшифровка подшей) 

О.С. Чертова

(расшифровка подписи) 

Д. В. Слядникова

(расшифровка подписи)
4-61-02 (доб. 143)

(телефон)



Таблица 6

Распределение численности и оплаты труда работников 

Вид помощи Амбулаторная медицинская помощь

БУЗ ВО  "Велнкоустюгская ЦРБ"

(наименование учреждения)

Наименование
работников

(чел.)

Фонд

заработной

платы

работников

ВСЕГО

За счет областного бюджета ( тыс.руб)

Оплата по 

окладам

Выплаты

компенсац

ионного

характера’

в том числе:

Обязательные 

выплаты 

стимулирующ 

его характера, 

выплачиваем 

ые

ежемесячно*

Стимулиру 

ющая 

выплата за 

стаж 

работы

стимулирующие

За счет средств от приносящей доход

Фонд заработной 

платы работников 

ВСЕГО

в том числе:

Оплата по 

окладам

стимулиру 

ющие и 

компенсац 

ионные 

выплаты

За счет средств ОМ С ( тыс.руб)

Фонд заработной 

платы работников 

ВСЕГО

в том числе:

Оплата по 

окладам

стимулирую 

щие и 

компенсаци 

онные 

выплаты

1

887,0

Среднесписочный состав штатных работников с учетом 

внешних совместителей, занимающих штатные должности

ВСЕГО______________________________________________________

том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей), из них:

Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п

2.1.1.1-2.1.1.61______________________________________________

в том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей)_____________ ___ ___________________

врачи и специалисты с высшим образованием, 

предоставляющие медуслуги

3353.06

3135.86

16029,73

13843,11

2.1.

2 .1.1

181085.28

177951,48

50979,43

50367.09

130105.86

127584.40

2572.57

2355.37

13968.39

12318.16
306.42 744,42

145952.19

143931.45

41058.61

40706,08

104893.58

103225,37

564,71

347,51

в том числе 

совместителей) 

средний

работники списочного состава (без внешних

57,6

297,1

1577.71

462.04

196,24

110,19

201,14

117,92

23,68

16,76

615,41

14,00

541,24

203,18

42422.78

40792,01

8491,82

8238,27

33930.96

32553.74меднцннскин персонал________________________

том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей)______________________

социальные работники

2007.86

2007.86

103529,40

103139.43

32566,79

32467.81

70962.62

70671.63

в том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей)___________________________________________

педагогические работники домов ребенка

в том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей)____________________________________________

преподаватели среднего профессионального образования

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

младший медицинский персонал 0,0
0,00

0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей)________________________________________

2.1.2 Руководители у
0,00
0,00

0,00
0,00

2.1.3

2.1.4

учреждении__________________________

Заместители руководителей учреждений, главный 

бухгалтер, главная медсестра 

Прочие
0,00

478,09
0.00

2841.84
орни работников_________________________

работники списочного состава (без внешних

0,00

35133.10в том числе 

совместителей)

Внешние совместители, включенные в п. 2

213.9

13.9

478,09

0,00
780.50

217,20

2061,34

2186,61
Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет 

средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) 

(кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. 

выплат)

Работники, включенные в п. 2, зарплата которых 

обеспечивается за счет средств от приносящей доход 

деятельности__________________________________________

34020,04

3133.80

9661.01

612,34

24359,03

2521,46

3353,06 16029.73

за вредные условия труда, за работу в сельской местности, доплата за „очные часы, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплать,( доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т.д.)

А.А. Глухих

(расшифровка подписи)

О. С. Чертова

(расшифровка подписи)

Д. В. Слядникова
(расшифровка подписи)

4-61-02 (доб.143)



Таблица 6

Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО  "Великоустюгская ЦРБ"

(наименование учреждения)

Вид помощи___ медицинская помощь в дневных стационарах

Наименование

А

Численноа

ь

работников

(чел.)

1

Фонд

заработной

платы

работников

ВСЕГО

2

Зг

Оплата по 

окладам

3

счет облает

Выплаты

компенсац

ионного

характера*

4

того бюджета 

в том чи

Обязательные 

выплаты 

стимулируют 

его характера, 

выплачиваем 

ые

ежемесячно**

5

тыс. руб) 

еле:

Стимулиру 

ющая 

выплата за 

стаж 

работы

6

Иные

стимулирующие

выплаты***

7

За счет средств

Фонд заработной 

платы работников 

ВСЕГО

8

от приносят

В ТОМ

Оплата по 

окладам

9

ей доход 

числе:

стимулиру 

ющие и 

компенсац 

ионные 

выплаты

За счет сое

Фонд заработной 

платы работников 

ВСЕГО

дств ОМС ( ть 

в том

Оплата по 

окладам

с. руб) 

числе:

стимулирую 

щие и 

компенсаци 

онные 

выплаты

2 Среднесписочный состав штатных оаботников с учетом

141,75

66,1

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X

0

X X X X X

ВСЕГО

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей), из них: 66,1 0 0 0 0 0 0 0
Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 

2.1.1.1-2.1.1.6) 49,0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 49,0 0 0 0 0 0 0 0
врачи и специалисты с высшим образованием, 

предоставляющие медуслуги 8,0 0
0

2.1.1.2

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 8.0 0
0 6265,14 1742,26 4522.88

2.1.1.3

в том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей)

социальные работники
41,0 0

0

0

13824.15

13824.15

5109.30

5109.30

8714.85

8714.85

2.1.1.4

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

педагогические работники домов ребенка

2.1.1.5

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

преподаватели среднего профессионального образования

2.1.1.6

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

младший медицинский персонал 0~,0

2.1.2

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

Руководители учреждений
0,0 0

__________0__________

0

0,00

0,00

2.1.3

2.1.4

Заместители руководителей учреждений, главный 

бухгалтер, главная медсестра 

1рочие категории работников
0

__________0__________

0

0,00

0.00

3

том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

внешние совместители, включенные в п. 2
17,1 0

0

0

2774.12

2774.12

1130.00

1130.00

1644.12

1644.12

4 ’аботники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет 

средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) 

кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. 

зыплат) 59.0

0 0,00

Работники, включенные в п. 2, зарплата которых 

обеспечивается за счет средств от приносящей доход 

деятельности х 1 X X X X X 0 о 0

ТРУЛа’ “  Раб7  °  СгЛЬСК° - МеСга0Ста’ Д0плата “  ночяъ,е часы’ 33 Раб0^  в праздничные дай, районный коэффициент, иные вьшлаты( доплата за совмещение профессий исполнение обязанностей 
интенсивность, за наличие квалификационнои категории, почетного звания, ученой степени «мнишеиие ииязанностеи, расширение зоны обслуживания и т.д.)

премиальные, за качество работ 

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения 

М Л .

Ответственный исполнитель

А.А. Глухих

(расшифровка подписи) 

О. С. Чертова

(расшифровка подписи) 

Д. В. Слядникова

(расшифровка подписи)
4-61-02 (доб.143)

(телефон)



Таблица 6

Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО  "Велнкоустюгская ЦРБ"

(наименование учреждения)
33 964,96

Наименование

А

Численност

ь

работников

(чел.)

К

За счет областного бюджета ( тыс.руб) За счет средств от поиносяшей похпп

Фонд

заработной

платы

работников

ВСЕГО

2

в том числе:

Оплата по 

окладам

_3

Выплаты

компенсац

ионного

характера*

4

Обязательные 

выплаты 

стимулируюш 

его характера, 

выплачиваем 

ые

ежемесячно**

5

Стимулиру 

ющая 

выплата за 

стаж 

работы

6

Иные

стимулирующие

выплаты***

7

Фонд заработной 

платы работников 

ВСЕГО

8

Оплата по 

окладам

стимулиру 

ющие и 

компенсац 

ионные 

выплаты

То

Фонд заработной 

платы работников 

ВСЕГО

ТТ~~"

Оплата по 

окладам

Г?

стимулирую 

щие и 

компенсаци 

онные 

выплаты

13

2 Среднесписочный состав штатных оаботников с учетом

87,0

X

1376.41

X

467,34

X

179.53

X

66,04

X

255.25

X

408,24

X

0,00

X

0,00

X X X X

ВСЕГО

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей), из них: 85.5 1376,41 467,34 179,53 66,04 255,25 408,24 0,00 0,00
Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 

2.1.1.1 -2.1.1.6) 58,0 1376.41 467,34 179.53 66,04 255,25 408,24 0,00 0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 56,5 1376.41 467.34 179,53 66,04 255,25 408.24 0,00 0.00
врачи и специалисты с высшим образованием, 

предоставляющие медуслуги 3,0 0,00 0,00

2.1.1.2

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 3.0 0.00 0.00 0.00 4788,32 1205.69 3582.63

2.1.1.3

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 53.5 1376.41 467.34 179,53 66,04 255,25 408,24 0,00

23194,91

22659,56

8001.80

7830.18

15193.11

14829,38

2.1.1.4

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

2.1.1.5

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

2.1.1.6

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

2.1.2

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 0.0 0,00 0,00

0,00

0,00

2.1.3

2.1.4

Заместители руководителей учреждений, главный 

бухгалтер, главная медсестра 0.00 0,00

0,00

0,00

3

том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 31,0 0.00 0,00

5981.73

5516.02

1778.72

1778.72

4203,01

3737,30

4 ‘аботники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет 

средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) 

кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. 

выплат) 87,5

997.48 ___Г/1^6!____ 825.87

_____ 1
Работники, включенные в п. 2, зарплата которых 

эбеспечивается за счет средств от приносящей доход 

зеятельности X X X X X X 0,00 0,00 0,00

** ™T™?,Hb'enyCJ1°B'W ТРУД3’ “  РабТ  Е СеЛЬСКО” местнос™ ' Доплата за ночные часы, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты( доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей расширение зоны обслуживания и т д 1 
интенсивность, за наличие квалификационнои категории, почетного звания, ученой степени ^ины иислуживания и т.д.)

*** премиальные, за качество работ

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

М П .

Ответственный исполнитель

(Ш1М, ynwnuil

£ 3 L
(подпись)

(подпись)

экономист

А.А. Глухих

(расшифровка подписи) 

О.С. Чертова

(должность)

(расшифровка подписи)

Д. В. Слядникова

(расшифровка подписи)
4-61-02 (доб.143)

(телефон)



Таблица 6

Распределение численности и оплаты труда работников ВУЗ ВО  "Великоустюгская ЦРБ"

(наименование учреждения)

Наименование

А

Численност

ь

работников

(чел.)

1

За счет областного бюджета ( тыс. руб) За счет средств от поиносяшей дохол

Фонд

заработной

платы

работников

ВСЕГО

2

в том числе: в том числе:

Оплата по 

окладам

3

Выплаты

компенсац

ионного

характера*

4

Обязательные 

выплаты 

стимулирующ 

его характера, 

выплачиваем 

ые

ежемесячно**

5

Стимулиру 

ющая 

выплата за 

стаж 

работы

6

Иные

стимулирующие

выплаты***

7

Фонд заработной 

платы работников 

ВСЕГО

8

Оплата по 

окладам

9

стимулиру 

ющие и 

компенсац 

ионные 

выплаты

10

Фонд заработной 

платы работников 

ВСЕГО

11

Оплата по 

окладам

стимулирую 

щие и 

компенсаци 

онные 

выплаты

1

2

Штатная численность (целые ед.)

Среднесписочный состав штатных оаботников с учетом 

внешних совместителей, занимающих штатные должности 

ВСЕГО

10,0

5,0

X

2719,26

X

1617,20

X

683,35

X

0,00

X

180,19

X

238,52

X

0,00

X

0,00

X

0,00

X

0,00

X X

2.1. в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей), из них: 5,0 2719,26 1617,20 683,35 0,00 180,19 238,52 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1 Работники, относящиеся к основному персоналу, всего (п.п 

2.1.1.1-2.1.1.6) 5.0 2325,95 1488,20 468,81 0,00 164,93 204,02 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 5,0 2290,83 1488,20 468,81 0,00 164,93 168,90 0.00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.1 врачи и специалисты с высшим образованием, 

предоставляющие медуслуги 1.0 1152.75 737,56 232,34 81,74 101.11 0,00 0,00

2.1.1.2

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 1.0 1152.75 737,56 232,34 0,00 81,74 101,11 0.00 0,00

2.1.1.3

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 2.0 772,80 494,19 156,05 54,77 67,79 0,00

0,00

0,00

2.1.1.4

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

2.1,1.5

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

2.1.1.6

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

2.1.2

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 2 365,28 256,45 80,41 28,42 0,00

0,00

0,00

2.1.3

2.1.4

Заместители руководителей учреждений, главный 

бухгалтер, главная медсестра 0,00 0,00

0,00

0,00

3

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей) 2.0 358,81 129,00 214,54 15,26 0,00

0,00

0,00

4 Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет 

средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) 

'кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. 

выплат)

0,00

0,00
5 Работники, включенные в п. 2, зарплата которых 

обеспечивается за счет средств от приносящей доход 

деятельности X X X X X X 0,00 0,00 0,00

за вредные условия труда, за работу в сельской местности, доплата за ночные часы, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты( доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т « )
интенсивность, за наличие квалификационной категории, почет---------------“

*** премиальные, за качество работ

Руководитель учреждения \  А.А. Глухих

I  ■ \  (ра
Руководитель финансово-экономической службы учреждения

М П .

Ответственный исполнитель

(расшифровка подписи) 

О.С. Чертова

(расшифровка подписи) 

Д. В. Слядникова

(расшифровка подписи)
4-61-02 (доб. 143)

(телефон)



Другие вопросы в области здравоохранения (0909_субсидня на иные цели)

Распределение численности и оплаты труда работников БУЗ ВО "Велнкоустюгская ЦРБ"

(наименование учреждения)

Численность

работников

(чел.)

За счет областного бюджета ( тыс.руб)

Фонд

платы

работников

ВСЕГО

2

в том числе:

Оплата по 

окладам

Выплаты

компенсац

ионного

характера*

Обязательные выплаты 

стимулирующего 

характера, выплачиваемые 

ежемесячно**

Стимулирую 

щая выплата 

за стаж

Иные 

стимулирующие 

выплаты*

За счет средств от приносящей доход 

________деятельности ( тыс.руб)

Фонд

заработной

платы

работников

ВСЕГО

в том числе:

Оплата по 

окладам

стимулирующие и 

компенсационные 

выплаты

За счет средств ОМС ( тыс.руб)

Фонд

заработной

платы

работников

ВСЕГО

в том числе:

Оплата по 

окладам

стимулирующие и 

компенсационные 

выплаты

Штатная численность (целые ед.)

Среднесписочный состав штатных работников с учетом 

внешних совместителей, занимающих штатные должности

ВСЕГО

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей), из них:

2 .1.

2 . 1.1 Работники, относящиеся к основном)' персоналу, всего (п.п 

2.1.1.1 -2.1.1.6)

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)____________

врачи и специалисты с высшим образованием, 

предоставляющие медуслуги

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)
14111,02

средний медицинскин персонал
40481,14

в том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей)__________________________________________

социальные работники
40481,14

в том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей)__________________________________________

педагогические работники домов ребенка

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

преподаватели среднего профессионального образования

в том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей) ___________________________________

2.1.1.6 младший медицинский персонал

0,0

в том числе работники списочного состава (без внешних

совместителей)_______

Руководители учреждений2.1.2

2.1.3 Заместители руководителей учреждений, главный бухгалтер,

главная медсестра

Прочие категории работников

в том числе работники списочного состава (без внешних 

совместителей)

Внешние совместители, включенные в п. 2 

Работники, включенные в п. 2, получающие выплаты за счет 

средств государственных внебюджетных фондов (ОМС) 

(кроме оплаты временной нетрудоспособности и др. соц. 

выплат)

Работники, включенные в п. 2, зарплата которых 

обеспечивается за счет средств от приносящей доход 

деятельности_____________________________________________ ____

за вредные условия труда, за работу в сельской местности, доплата за ночные часы, за работу в праздничные дни, районный коэффициент, иные выплаты( доплата за совмещение профессий, исполнение обязанностей, расширение зоны обслуживания и т.д.)

интенсивность, за наличие квалификационной категории, почетного звания, ученой степени 

премиальные, за качество работ

Руководитель учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

М П.

Ответственный исполнитель

А.А. Гкухих

(расшифровка подписи) 

О.С. Чертова 

(расшифровка подписи)

Д. В. Слядникова

(расшифровка подписи)
4-61-02 (доб.143)

(телефон)


