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изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации; - кардиологии; - 

клинической лабораторной диагностике; - клинической фармакологии; - лабораторной 

диагностике; - лечебной физкультуре и спортивной медицине; - медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым); - медицинской статистике; - медицинскому массажу; - 

медицинской реабилитации; - неврологии; - операционному делу; - организации сестринского 

дела; - организации здравоохранения и общественному здоровью; - оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной имплантации); - офтальмологии; - профпатологии; - психотерапии; - 

ревматологии; - рентгенологии; - сестринскому делу; - стоматологии; - стоматологии 

профилактической; - терапии; - травматологии и ортопедии; - трансфузиологии; - ультразвуковой 

диагностике; - урологии; - физиотерапии; - функциональной диагностике; - хирургии; - хирургии 

(абдоминальной); - хирургии (трансплантации органов и (или) тканей); - экспертиза качества 

медицинской помощи; - экспертизе временной нетрудоспособности; - эндокринологии; - 

эндоскопии. 2.4.2. Фармацевтическая деятельность: - хранение лекарственных препаратов для 

медицинского применения; - отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения. 

2.4.3. Деятельность по обороту наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, 

культивированию наркосодержащих растений: - хранение наркотических средств и психотропных 

веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; - отпуск (за исключением отпуска 

физическим лицам) наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II 

перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации; - приобретение наркотических средств и психотропных веществ, 

внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации; - использование наркотических средств и 

психотропных веществ, внесенных в список II перечня наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в медицинских целях; 

- хранение психотропных веществ, внесенных в список III перечня наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации; - 

отпуск (за исключением отпуска физическим лицам) психотропных веществ, внесенных в список 

III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации; - приобретение психотропных веществ, внесенных в список 

III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации; - использование психотропных веществ, внесенных в список 

III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в Российской Федерации, в медицинских целях. 2.4.4. Государственные мероприятия по 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне и службе экстренной медицинской помощи в 

чрезвычайных ситуациях, воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе. 2.5. 

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным заданием и (или) 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 

связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 

деятельности, в сфере, указанной в настоящем уставе. Бюджетное учреждение не вправе 

отказаться от выполнения государственного задания. 2.6. Бюджетное учреждение вправе сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности в сфере, указанной в настоящем 

уставе, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 

услуг условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается Учредителем, если иное 

не предусмотрено действующим законодательством. 2.7. Бюджетное учреждение вправе 

осуществлять иные виды деятельности, в случае, если они служат достижению целей, ради 

которых оно создано, и соответствуют этим целям: - клинические исследования лекарственных 

препаратов, проводимые в соответствии с правилами надлежащей клинической практики; -

формирование и управление рынком медицинских услуг; - организация и оказание 



  
консультативной помощи; - научно-медицинская практика; - разработка и внедрение новых 

медицинских технологий в установленном порядке; - деятельность по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации медико-социального персонала, работающего с пожилыми людьми, с 

привлечением российских и иностранных специалистов. 2.8. При осуществлении приносящей 

доход деятельности бюджетное учреждение руководствуется законодательством Российской 

Федерации и Ярославской области. 2.9. Бюджетное учреждение в установленном порядке 

осуществляет полномочия Учредителя по исполнению публичных обязательств перед физическим 

лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 2.10. Право бюджетного учреждения 

осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется 

специальное разрешение - лицензия, возникает у бюджетного учреждения с момента получения 

соответствующего документа или в указанный в лицензии срок и прекращается по истечении 

срока действия лицензии, если иное не установлено законодательством. Бюджетное учреждение, 

при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности на 

основании лицензий, свидетельства о государственной аккредитации и иных разрешительных 

документов, выданных этому учреждению до изменения его типа, до окончания срока действия 

этих документов. При этом не требуется переоформления документов, подтверждающих наличие 

лицензий, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных видов деятельности и 

переоформления иных разрешительных документов. 2.11. Бюджетное учреждение не вправе 

осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом. 

На основании Приказа департамента здравоохранения и фармации ЯО № 254 от 27.03.2020 года 

"О порядке маршрутизации при массовом поступлении пациентов с COVID-19" госпиталь 

перепрофилирован для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией с 02.04.2020 года. 

Штатная численность согласно временного штатного расписания учреждения на 

01.01.2021г. составляет 810,00 штатных единиц, из них: врачи -263,5; средний 

медицинский персонал - 262,25; младший персонал - 194,5; прочий персонал - 89,75. 

Количество физических лиц на 01.01.2021 составляет 329 человек, в том числе по 

категориям: врачи - 80 чел., средний медицинский персонал - 116 чел. , младший 

медицинский персонал - 78 чел., прочий персонал - 54 чел.   

 

 
 



  
аптека. Для соблюдения СанПинов стерилизация проводится в центральной стерилизационной. 

Руководство  в медицинском учреждении осуществляется главным врачом, в подчинении 

которого находятся: главный бухгалтер, четыре заместителей (по экономическим вопросам, по 

лечебной работе, по амбулаторно-поликлинической службе и по мобилизационной работе и ГО), 

главная медицинская  сестра, технический отдел,отдел кадров и отдел закупок. 

В соответствии с приказам ДЗиФ ЯО № 254 от 27.03.2020 года в госпитале перепрофилировано 

200 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией: 1-ое отделение диагностики 

и лечения новой коронавирусной инфекции на 60 коек, 2-ое отделение диагностики и лечения 

новой коронавирусной инфекции на 70 коек, отделение анестезиологии - реанимации на 70 коек. 

 

 
 



  

 оборудование на общую сумму 210  млн. руб., в том числе  компьютерный томограф с 
кардиопрограммой,  аппараты ультразвуковой диагностики,   рентгеновские цифровые 
аппараты,  аппараты искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательные 
аппараты,  паровой стерилизатор для автоклавирования, медицинское оборудование 
для ПЦР лаборатории, мониторы прикроватные и прочее оборудование. 

Для обеспечения бесперебойной работы госпиталя в круглосуточном режиме 
были дополнительно приняты  167 сотрудников, в том числе врачи - 50, средний 
медперсонал – 70, младший медперсонал – 47. Также, в госпитале работают главные 
внештатные специалисты по терапии, пульмонологии, реанимации и кардиологии. 
Весь медицинский персонал прошел  обучение по лечению и профилактике новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.  

На высоком уровне организована трансляционная медицина. Ежедневно на 
телепортале главного терапевта и кардиолога проводятся консультации и обучающие 
конференции для медицинского персонала лечебных учреждений Ярославской 
области и других регионов РФ. 

Организована служба оказания помощи больным с  ОКС  и тяжелой 
двусторонней пневмонией, вызванной вирусом SARSCoV с применением всех 
современных методов диагностики и лечения. Налажена ранняя диагностика 
повреждения миокарда по типу вирусного миокардита, профилактика развития 
тяжелой сердечной недостаточности, а так же круглосуточное исследование легких на 
компьютерном томографе последней модификации.    

        С целью   оценки эффективности и безопасности новых лекарственных препаратов 

и расширения показаний к применению  уже известных лекарственных препаратов для 

лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19,   на базе госпиталя 

проводятся многоцентровые, рандомизированные, адаптивные, плацебо-

контролируемые  клинические исследования, разрешенные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.  Заключены договоры с ООО «Р-Фарм 

Интернешнл», АО «Фармасинтез», ООО «иФарма», ООО «Сэлвим» на исследования 

лекарственных препаратов Фавипиравир, Олокизумаб, RPH-104, Радотиниб, 

Ремдесевир, Опаганиб, APN, Галавит 

 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОХОДАХ. 

 

 Поступления всего - 922 523 454,59 руб. Поступления по текущим операциям 922 500 

019,59 руб. в том числе 1.доходы от собственности (КОСГУ 120) 173 681,49 рублей из 

них 1.1. доходы от операционной аренды (КОСГУ 121)173 681,49 руб. арендные 

платежи. 2.доходы от оказания платных работ, услуг, компенсации затрат (КОСГУ 130) 

466 647 064,04 руб. из них 2.1. доходы от оказания услуг за счет субсидии на 

выполнение го.(мун.) задания (КОСГУ 131) 36 960 309,99 руб. 2.2 доходы от оказания 

платных медицинских услуг (КОСГУ 131) 23 312 396,36 руб. 2.3 доходы от оказания 

услуг по программе обязательного медицинского страхования (КОСГУ 132) 406 328 

766,85 руб. 2.4. по условным арендным платежам  (КОСГУ 135) 45 590,84 

руб.возмещение коммунальных услуг арендаторами, 3. доходы по штрафам, пеням 

неустойкам, возмещение ущерба (КОСГУ 140) 169 775,05 руб. из них 3.1. доходы от 



  
штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 

контрактов (КОСГУ 141) 169 775,05 руб пени за несвоевременную поставку товаров по 

контрактам. 4. доходы по безвозмездным денежным поступлениям (КОСГУ 150) 252 

774 168,72 руб из них 4.1 доходы по поступлениям текущего характера бюджетным и 

автономным учреждениям от сектора гос.управления (КОСГУ 152) 244 440 168,72 руб 

субсидии на иные цели,4.2. доходы по поступлениям текущего характера от иных 

резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций 

государственного сектора) (КОСГУ 155) 8 334 000,00руб. 5. доходы по безвозмездным 

денежным поступлениям капитального характера (КОСГУ 160) 202 761 192,00 руб. из 

них 5.1 доходы по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора гос.управления 202 761 192,00 руб субсидии на иные 

цели(увеличение стоимости основных средств) 6. поступления от инвестиционных 

операций (КОСГУ 400) 23 435,00 руб. из них 6.1 от реализации нефинансовых активов 

(КОСГУ 440) 23 435,00 руб. 6.1.1 от реализации прочих оборотных ценностей 

(материалов) 23 435,00  руб доходы от сдачи металлолома. 
 

РЕЗЕРВ ОТПУСКОВ. Сумма резерва рассчитывается как произведение количества 

неиспользованных всеми сотрудниками учреждения дней отпусков на конец года (по 

данным кадрового учета) и среднего дневного заработка по учреждению за последние 

12 месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ. 

Метод начисления амортизации линейный. Метод определения сроков полезного 

использования на основании Положений НК РФ, Классификатора, утвержденного 

Правительством РФ и исходя из рекомендаций, содержащихся в докуметнах 

производителя объекта имущества. 

Сверка остаточной стоимости, руб. на 01.01.2020 год 

1.    Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 00 000 по соответствующей группе) 

483 370 613,84 , в том числе: 

      101.12 Нежилые помещения 291 945 331,34 

      101.24 Машины и оборудования - ОЦДИ 166 428 545,58 

      101.25 Транспортное средство - ОЦДИ 3 631 331,18 

      101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -ОЦДИ 1 362 708,41 

      101.28 Прочие основные средства - ОЦДИ 99 800,00 

      101.34 Машины и оборудование-иное движимое имущество 11 845 405,30 

      101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -иное движимое имущество 8 

044 397,95 

      101.38 Прочие основные средства-иное движимое имущество 13 094,08 

     2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 104 00 000 по 

соответствующей группе) 249 627 425,51. в том числе: 

      104.12 Нежилые помещения 82 348 856,66 

      104.24 Машины и оборудования -ОЦДИ 144 279 840,93 

      104.25 Транспортное средство -ОЦДИ 2 432 107,52 

      104.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -ОЦДИ 1 283 983,96 

      104.28 Прочие основные средства -ОЦДИ 99 800,00 

      104.34 Машины и оборудование-иное движимое имущество 11 219 525,94 



  
      104.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -иное движимое имущество 7 

950 216,42 

      104.38 Прочие основные средства-иное движимое имущество 13 094,08 

     3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей 

группе) 0,00 

     4. Остаточная стоимость (стр.1- стр2-стр3) 233 743 188,33 

      

     Поступило объектов основных средств за 2020 год /Выбыло объектов основных 

средств за 2020 год, рублей: 

     1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 00 000 по соответствующей группе), 

в том числе 219 432 899,59 / 18 706 537,94 

      101.12 Нежилые помещения 0,00/0,00 - 

      101.24 Машины и оборудования - ОЦДИ 202 442 506,29 / 15 978 504,62 

      101.25 Транспортное средство - ОЦДИ 5 940 300,00 / 560 131,20 

      101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный – ОЦДИ 00 / 0,00 

      101.28 Прочие основные средства - ОЦДИ 23 100,00 / 23 100,00 

      101.34 Машины и оборудование-иное движимое имущество 8 969 033,26 / 935 

827,23 

      101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -иное движимое имущество 1 

659 453,50 / 844 968,35 

      101.38 Прочие основные средства-иное движимое имущество 398 506,54 / 364 

006,54 

      2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 104 00 000 по 

соответствующей группе)за 2020 год 46 214 472,95 в том числе: 

      104.12 Нежилые помещения 2 857 835,28 

      104.24 Машины и оборудования -ОЦДИ 33 596 342,06 

      104.25 Транспортное средство -ОЦДИ 557 429,95 

      104.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -ОЦДИ 33 996,57 

      104.28 Прочие основные средства -ОЦДИ 0,00 

      104.34 Машины и оборудование-иное движимое имущество 8 053 419,29 

      104.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -иное движимое имущество 

921 349,80 

      104.38 Прочие основные средства-иное движимое имущество 194 100,00 

      

     Сверка остаточной стоимости, руб. на 01.01.2021 год 

     1. Балансовая стоимость (по данным счета 0 101 00 000 по соответствующей группе) 

       684 096 975,49 , в том числе: 

      101.12 Нежилые помещения 291 945 331,34 

      101.24 Машины и оборудования -ОЦДИ 352 892 547,25 

      101.25 Транспортное средство -ОЦДИ 9 011 499,98 

      101.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -ОЦДИ 1 362 708,41 

      101.28 Прочие основные средства -ОЦДИ 99 800,00 

      101.34 Машины и оборудование-иное движимое имущество 19 878 611,33 

      101.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -иное движимое имущество 8 

858 883,10 



  
      101.38 Прочие основные средства-иное движимое имущество 47 594,08 

     2. Сумма накопленной амортизации (по данным счета 0 104 00 000 по 

соответствующей группе) 279 429 704,80, в том числе: 

      104.12 Нежилые помещения 85 206 691,94 

      104.24 Машины и оборудования -ОЦДИ 162 425 918,37 

      104.25 Транспортное средство -ОЦДИ 2 429 406,27 

      104.26 Инвентарь производственный и хозяйственный -ОЦДИ 1 317 980,53 

      104.28 Прочие основные средства -ОЦДИ 99 800,00 

      104.34 Машины и оборудование-иное движимое имущество 19 118 093,20 

      104.36 Инвентарь производственный и хозяйственный -иное движимое имущество 8 

784 220,41 

      104.38 Прочие основные средства-иное движимое имущество 47 594,08 

     3. Сумма накопленных убытков (по данным счета 0 114 00 000 по соответствующей 

группе) 0,00 

     4. Остаточная стоимость (стр.1- стр2-стр3) 404  667 270,69 

     ПОСТУПЛЕНИЕ объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетной год (за вычетом внутреннего перемещения), рублей. 

     поступило за отчетный год всего 219 432 899,59, из низ в результате приобретения – 

201 497 677,81, 2. получение от собственника (учредителя),иной организации 

государственного сектора 17 935 221,78 

      

     ВЫБЫТИЕ объектов основных средств по данным бухгалтерского учета за 

отчетный год(за вычетом внутреннего перемещения), рублей 

     выбыло за отчетный год всего 18 706 537,94 , из них списано инвентарных объектов 

на основании актов и заключений комиссии и сторонних спец.организаций 18 706 

537,94 

      

     Информация об объектах основных средств отчуждаемых не в пользу организаций 

государственного сектора, рублей 

     Первоначальная (балансовая0 стоимость 0,00 

     Остаточная стоимость 0,00 

     Переоцененная стоимость 0,00 

 

ИНФОРМАЦИЯ В ЦЕЛОМ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 В отчетном году изменений в оценке объектов не произошло. В учреждении на 

отчетную дату временно неэксплуатируемые (неиспользуемые)объекты основных 

средств не имеются. В учреждении на отчетную дату имеются объекты основных 

средств, находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость, 

балансовая стоимость которых на отчетную дату составляет 279 429 704,80  руб. В 

учреждении на отчетную дату не имеются основные средства, изъятые из эксплуатации 

или удерживаемые до их выбытия.   
 

 

 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО АРЕНДЕ.  

В учреждении в  2020 году  действовали три договора аренды недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Ярославской области: 1. № 2 от 23.01.2020 г.  с ИП 



  
Алферова С.В. в целях размещения буфета на 11 месяцев, срок действия с 01.11.2019 по 

30.09.2020 г.г, сумма арендных платежей по договору 95 557,37 руб. Доходы по 

данному договору, полученные в 2020 г.,  составили 43 357,37 руб. в связи с 

перепрофилирование учреждения с 02.04.2020 для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией данный договор был расторгнут по соглашению сторон № 

1 от 10.04.2020г., начисление арендных платежей прекращено с 01.04.2020г.  

2. № 1 от 23.01.2020 г. с Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в целях 

размещения банкомата на срок 11 месяцев, срок действия 01.11.2019 по 30.09.2020 г.г, 

сумма арендных платежей по договору 95 810,00 руб. Доходы по данному договору, 

полученные в 2020г.,  составили 95 810,00 руб.  

3. № 1 от 15.10.2020 г. с Банк ВТБ (публичное акционерное общество) в целях 

размещения банкомата на срок 11 месяцев, срок действия 01.10.2020 по 30.08.2020 г.г, 

сумма арендных платежей по договору 94 001,92 руб. Доходы по данному договору, 

полученные в 2020г.,составили 34 514,12 руб.   

  

В учреждение заключен договор № 124 от 11.06.2019 года с ИП Шелкошвейн П.А.  на 

оказание услуг по аренде медицинского оборудования (офтальмологический лазер), 

срок действия 01.07.2019 по 30.06.2020 г.г, размер ежемесячной арендной платы 

составляет 30 000,00 руб., данный договор был расторгнут по соглашению сторон от 

02.04.2020 в связи с перепрофилированием учреждения для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией, кассовый расход по данному договору в 2020 году 

составил 120 000,00 руб. 
 

Так же в учреждении заключены четыре договора безвозмездного пользования. 

1.  Согласно договора безвозмездного пользования № 3215 от 06.12.2018 года с 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля 

учреждению предано имущество балансовой стоимостью 2 677 679,97 руб. 

Справедливая стоимость переданного имущества определяется в размере арендной 

платы в соответствии с Положением «О порядке расчета арендной платы за переданное 

в аренду муниципальное имущество». (расчет справедливой стоимости арендной платы 

предоставлен собственником имущества) Размер арендной платы в год составляет 30 

793,32 руб., соответственно 2 566,11 руб. в месяц. Срок действия договора по декабрь 

2023 года. Сумма арендных платежей на 2020 год составила 30 793,32 руб., сумма 

арендных платежей с 2021 по 2023 гг. (долгосрочные обязательства) составляет 92 

379,96 руб. 

2. Согласно договора  № 0203/LК/20 от 06.07.2020 года с ООО "Рош Диагностика Рус" 

передано в пользование имущество  "Анализатор иммунохимический Cobas с 

принадлежностями" балансовой стоимостью 3 276 923,00 руб., справедливая стоимость 

переданного имущества определяется в размере арендной платы (расчет справедливой 

стоимости арендной платы предоставлен собственником имущества). Размер арендной 

платы в год составляет 37 684,62 руб., соответственно  3 140,39 руб. в месяц.  Срок 

действия с 06.07.2020 по 06.07.2025 год, сумма арендных платежей с 2021 по 2023 год 

(долгосрочные обязательства) составляет 169 580,82 руб. 



  
 

3. Согласно договора № 20-КЯ-10-0903 от 19.10.2020 года с ООО "ОМБ" передано в 

пользование имущество "Анализатор гематологический XS с принадлежностями" 

балансовой стоимостью 2 915 000,00 руб., Справедливая стоимость переданного 

имущества определяется в размере арендной платы (расчет справедливой стоимости 

арендной платы предоставлен собственником имущества). Размер арендной платы в год 

составляет 33 522,50руб., соответственно 2 793,54 руб. в месяц. Срок действия договора 

с 03.12.2020г. по 31.10.2023г., сумма арендных платежей с 2021 по 2023 год 

(долгосрочные обязательства) составляет 94 980,40руб. 

4. Согласно договора б/н от 20.01.2020 г. с ООО "Оператор -ЦРПТ по предоставлению 

регистратора выбытия лекарственных средств на безвозмездной основе  передано в 

пользование имущество "Автономный регистратор выбытия системы цифровой 

маркировки" балансовой стоимостью 36 840,00 руб. Размер арендной платы в год 

составляет 12 269,04 руб., соответственно 1 022,42 руб. в месяц. срок действия договора 

с 20.01.20 г по 20.01.2023г. , сумма арендных платежей с 2021 по 2023 год 

(долгосрочные обязательства) составляет 85 949,44 руб. 

 

 Согласно учетной политике учреждения для целей бухгалтерского учета, 

утвержденной Приказом руководителя  №  01-03/102  «Об учетной политике на 2016 

год и последующие годы» от 31.12.2015 года и соответствующими приказами о 

внесении изменений в учетную политику признание доходов текущего финансового 

года от предоставления права пользования активом (аренде) производить равномерно 

(ежемесячно) на протяжении срока пользования объектом учета аренды. 
 

 
 



  
счету 401.10.192 в сумме 6 400 778,08 руб. отражено медикаментов 2 178 771,58 руб., мед. 

расходных материалов и средств защиты - 4 222 006,50 руб.; по счету 401.10.195 в сумме 55 000,00 

руб. и 23 100,00 руб. отражены безвозмездно полученные основные средства от бюджетного 

учреждения,; по счету 401.10.196 в сумме 7 843 912,00 руб. отражены безвозмездно полученные 

основные средства от юридических лиц, по счету 401.10.197 в сумме 170 000,00 руб. отражены 

безвозмездно полученные основные средства от физического лица; по счету 401.10.199 в сумме 

43,00 руб. оприходована ветошь. 

 

В ФОРМЕ 0503721 "Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения" В графе 5 

"Деятельность по государственному заданию" по строке 090 КОСГУ 172 "Доходы от операций с 

активами" в сумме -162 398 767,40  руб. отражена корректировка расчетов с учредителем в части 

недвижимого и особо ценного имущества учреждения и про КОСГУ 176  "Доходы от оценки 

активов и обязательств" в сумме - 30 044 989,27 руб. отражено уменьшение кадастровой 

стоимости земли, по строке  в графе 6 "Приносящая доход деятельность" по строке 090 КОСГУ 

172 "Доходы от операций с активами" в сумме 8 772 083,20 руб. отражена корректировка расчетов 

с учредителем в части недвижимого и особо ценного имущества учреждения. В графе 5 

"Деятельность по государственному заданию" по строке 110 КОСГУ 191-199 в сумме 2 742 480,10 

 руб. отражены безвозмездно полученные донорская кровь и ее компоненты, основные средства. В 

графе 6 "Приносящая доход деятельность" по строке 110 КОСГУ 191-199 в сумме 24 725 459,79 

руб. отражены безвозмездно полученные медикаменты, медицинские расходные материалы, 

прочие материальные запасы и основные средства. 
 

В ФОРМЕ 0503730 "Баланс государственного (муниципального) учреждения" предупреждения по 

счету 201 на начало и конец отчетного периода на сумму остатков на лицевых счетах учреждения. 

На 01.01.2020 год общая сумма остатка на лицевых счетах учреждения составляет 27 526 359,23 

руб., из них 1.собственные доходы учреждения 1 657 903,16 руб. (остаток средств на лицевом 

счете учреждения необходим для погашения текущей кредиторской задолженности, возникшей на 

начало отчетного периода, а так же на выплату заработной платы с начислениями и оплату прочих 

обязательств учреждения в январе 2020г); 2. средства во временном распоряжении 1 826 991,94 

руб. (остаток денежных средств на лицевом счете учреждения образовался за счет средств, 

поступивших от поставщиков на обеспечение исполнения контрактов); 3. субсидия на выполнение 

гос(мун) задания 1 145 647,02 руб.(остаток средств на лицевом счете учреждения необходим для 

погашения текущей кредиторской задолженности, возникшей на начало отчетного периода, а так 

же на выплату заработной платы с начислениями и оплату прочих обязательств учреждения в 

январе 2020г.); 4.субсидия на иные цели 500,00 руб. (остаток средств на лицевом счете подлежит 

возврату в бюджет); 5. Средства ОМС 22 895 317,11 руб. (остаток средств на лицевом счете 

учреждения необходим для погашения текущей кредиторской задолженности, возникшей на 

начало отчетного периода, а так же на выплату заработной платы с начислениями и оплату прочих 

обязательств учреждения в январе 2020г.) 

На 01.01.2021 год общая сумма остатка на лицевых счетах учреждения составляет 64 096 253,99 

руб., из них 1.собственные доходы учреждения 10 843 917,31 руб. (остаток средств на лицевом 

счете учреждения необходим для погашения текущей кредиторской задолженности, возникшей на 

начало отчетного периода и принятых учреждением на 2021 год обязательств, а так же на выплату 

заработной платы с начислениями и оплату прочих обязательств учреждения в январе 2021г., а 

также  для подготовки помещений для открытия лаборатории ПЦР в 1 квартале 2021 года); 2. 

средства во временном распоряжении 1 067 604,75 руб. (остаток денежных средств на лицевом 

счете учреждения образовался за счет средств, поступивших от поставщиков на обеспечение 

исполнения контрактов); 3. субсидия на выполнение гос(мун) задания 6 884 310,67руб.(остаток 

средств на лицевом счете учреждения необходим для погашения текущей кредиторской 

задолженности, возникшей на основании принятых учреждением на 2021 год обязательств, а 



  
также для выплаты заработной платы с начислениями в 2021 году); 4.субсидия на иные цели 19 

232 504,27 руб. (остаток средств на лицевом счете складывается из суммы подтвержденного 

остатка и остатка неиспользованных субсидий, подлежащих возврату в бюджет); 5. Средства ОМС 

26 067 916,99 руб. (остаток средств на лицевом счете учреждения необходим для погашения 

текущей кредиторской задолженности, возникшей на начало отчетного периода, а так же на 

выплату заработной платы с начислениями и оплату прочих обязательств учреждения в январе 

2021г.)   

ПО СТРОКЕ  160 по счету 401.50 "Расходы будущих периодов" на конец отчетного периода 

отражена сумма 4 223 руб. из них страхование лифтов, страхование автомобилей в количестве 4-х 

штук. 

ПО СТРОКЕ 510 по счету 401.40 "Доходы будущих периодов" на конец отчетного периода 

отражена сумма 27 362 226,09 руб., из них возврат субсидии и сумма остатка к подтверждению на 

2021 год 21 324 605,55,00 руб., арендные платежи (справедливая стоимость) по договору о 

безвозмездного пользования основными средствами - 6 037 620,54руб. ПО СТРОКЕ 520 по счету 

401.60 Резервы предстоящих расходов на конец отчетного периода отражена сумма 63 780 490,16 

на оплату отпусков с начислениями в 2021 году. 
 

В ФОРМЕ 0503737 КФО 2 " Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Собственные 

доходы учреждения" В течение года Собственные доходы учреждения составили 32 033 017,03руб 

(99,6% к плану), в том числе доходы от оказания услуг - 23 357 987,2руб. (99,4% от планы и 72,9% 

от суммы поступлений), безвозмездные поступления составили 8 334 000,00руб. (26% от суммы 

поступлений). Расходы составили  22 948 222,28 руб. (67,7% от плана) Основную долю в расходах 

занимают расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 67,7% и расходы 

по приобретению товаров, работ и услуг - 30,8%. В разделе Сведения о возвратах по строке 910 

отражен возврат  расходов прошлых лет по коду аналитики 510 в сумме 91 230,00руб.- возврат 

гос.пошлин. 
 

 В ФОРМЕ 0503737 КФО 4 " Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Субсидия на 

выполнение гос. (мун.) задания" Субсидия на выполнение государственного 9мун.) задания 

поступила на счет учреждения в сумме 36 960 309,9 руб.  (100% к плану). Расходы за счет 

субсидии составили  31 221 646,34 руб. (81,9% от плана) Основную долю в расходах занимают 

расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 20,8% и расходы по 

приобретению товаров, работ и услуг - 76,5%. 
 

В ФОРМЕ 0503737 КФО 5 " Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Субсидии на 

иные цели" Субсидии на иные цели поступили в сумме 447 179 360,72 руб (100% к плану) 

Расходы за счет субсидий на иные цели составили 427946856,45 руб. (95,7% к плану), из них 

подтвержденные субсидии прошлых лет составляют 0,00 руб. Основную долю в расходах 

занимают расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 54,2% и расходы 

по приобретению товаров, работ и услуг - 45,8%.  В разделе Сведения о возвратах по строке 910 

отражен возврат неподтвержденных остатков субсидий прошлых лет  по коду аналитики 610 в 

сумме 500,00 руб. 
 

В ФОРМЕ 0503737 КФО 7 " Отчет об исполнении учреждением плана его ФХД. Средства ОМС" 

Поступления средств обязательного медицинского страхования составляют 406 350 766,85 руб. 

(99,9% к плану) Расходы составляют 403 178 166,97руб. (93,9% к плану). Основную долю в 

расходах занимают расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 50,6% и 

расходы по приобретению товаров, работ и услуг - 48,3%. 

 В ФОРМЕ 0503738_2 "Отчет об обязательствах, принятых учреждением. Собственные доходы 

учреждения" предупреждение по счету 303.04 в сумме 2 851,22 руб. начислен НДС, расхождение - 

значение гр.6 меньше гр.8 в сумме дебиторской задолженности по сч.303.02 4 935,31 руб.(по 



  
состоянию на 01.01.2021г переплата по листам нетрудоспособности) 

 

 В ФОРМЕ 0503738_4 "Отчет об обязательствах, принятых учреждением. Субсидии на 

выполнение гос.(мун.) задания" предупреждение в разделе Обязательства следующего года в 

сумме 1 548 714,47 руб., это заключенные на 2021 год договоры на поставку товаров, при 

продлении перепрофилирования учреждения для оказания медицинской помощи пациентам с 

новой коронавирусной инфекцией данные договора при согласии поставщиков будут расторгнуты 

по соглашению сторон, либо при выделении государственного задания по оказанию ВМП эти 

договоры будут исполнены сторонами. 
 

 В ФОРМЕ 0503738_5 "Отчет об обязательствах, принятых учреждением. Субсидии на иные цели" 

предупреждение в разделе Обязательства следующего года в сумме 10 353 600,00 руб. возникли по 

договору № 249 от 02.12.2020 на поставку кислородно-газификационной станции, данная сумма 

будет подтверждена учреждением на основании товарной накладной № 118 от 30.12.2020. 
 

  В ФОРМЕ 0503738_7 "Отчет об обязательствах, принятых учреждением.Средства ОМС" 

предупреждение на значение гр.6 меньше гр.8 в сумме дебиторской задолженности по сч.303.02 

182 298,73 руб.(по состоянию на 01.01.2021г переплата по листам нетрудоспособности) 

 

В ФОРМЕ 0503768_4 " Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Субсидии на 

выполнение гос.(мун.) задания"  Предупреждение по строке 511 и 512 в сумме 15 720,75 руб. с 

формой 0503768_4 за прошлый год возникло по причине пересортицы между стоками 511 и 512 на 

01.01.2020 год при перекачке данных  из программы 1-С "Бухгалтерия" в Web_Консолидацию.  В 

 ф. 0503730 за 2019 год и в программе "1-С Бухгалтерия" за 2019 год данные по ОЦДИ занесены 

верно, расчеты по ОЦДИ сверены с учредителем на 01.01.2020 и на 01.01.2021 г.г. 
 

В ФОРМЕ 0503768_7 " Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. Средства ОМС" 

предупреждение по строке 560 (26) в сумме 5 177 480,63 руб. с аналогичным показателем на конец 

предыдущего года возникла в связи с отсутствием проверки ф. 0503768 и  Справка к ф. 0503730 на 

01.01.2020 год , в справке к балансу на 01.01.2020 года данная сумма по строке 260 была указана, а 

в ф. 0503768_7 по строке 560 отсутствовала, данная неточность возникла при перекачке данных из 

программы 1-С "Бухгалтерия" в Web_Консолидацию. 

предупреждение по разделу Недвижимое имущество в части формирования показателей по счетам 

7 101 10 000 возникло в связи стем, что по КФО 7, как по основному виду деятельности 

учреждения, стоят на учете в сумме 291 945 331,34 руб. здание госпиталя, гаражи,кислородная 

станция. 
 

 В ФОРМЕ 0503769_ 2 "Собственные доходы учреждения" - вид задолженности дебиторская по 

коду счета  206.26 Предупреждение в сумме -1 497 900,00 руб., отражено восстановление кассовых 

расходов. 

 ДЗ на начало 2020 г. - 146484,98 руб. состоит из: 205.21 - 205.31 - 134494.98 руб. текущая 

задолженность организаций за оказанные медицинские услуги; 210.05 - 9990.00 руб. - прочая 

дебиторская задолженность (обеспечение контрактов); 303.05 - 2000.00 руб.- госпошлина.   

 вид задолженности кредиторская Предупреждения в сумме 2 430,00 руб по коду счета 302.11, в 

сумме 20 838,00 руб.(в том числе по виду помощи -стационар - 19778,00 руб. и по амбулаторно-

поликлинической помощи - 1 060,00руб) по  по коду счета 302.34 отражены восстановления 

кассовых расходов. 

     ДЗ на начало 2020 г. - 146484,98 руб. состоит из: 205.21 - 205.31 - 134494.98 руб. текущая 

задолженность организаций за оказанные медицинские услуги; 210.05 - 9990.00 руб. - прочая 

дебиторская задолженность (обеспечение контрактов); 303.05 - 2000.00 руб.- госпошлина. 

     ДЗ на конец 2020 г. – 4 270 030,04 руб.  состоит из: 205.21 – 59 487,80 руб. текущая 

задолженность по аренде; 205.31 – 4 182 738,27 руб. текущая задолженность организаций за 



  
оказанные медицинские услуги и клин. исследования; 205.35 – возмещение коммунальных услуг и 

прочих расходов арендаторами; 206.26 – 17 233,56 руб., 302.02-303.05 – 6 935,31 руб. дебиторская 

задолженность по авансам, которая необходима для стабильной работы учреждения. 

     КЗ на начало года 2020г. – 856 756,12 руб. является накладными расходами и налогами, 

начисленными за 4 квартал 2019 г. по платным услугам к оплате (восстановлению) по графику в 1 

кв. 2020 г. 

     КЗ на конец 2020 г. – 140 900,70 руб. является накладными расходами и налогами, 

начисленными за 4 кв. 2020г. по платным услугам к оплате (восстановлению) 1 кв. 2021 г. 
 

В ФОРМЕ 0503769_ 4 "Субсидии на выполнение гос.(мун.) задания" предупреждение в сумме 800 

000,00 руб., по коду счета 302.34 отражено восстановление кассовых расходов. 

предупреждение по графе 5 с отражением показателей  со знаком минус по счету 401.60.211 - 6 

535 121,11 руб, и по счета 401.60.213 - 1 992 159,89 отражен перерасчет резервов отпусков, 

рассчитанный на 01.01.2020 года, в связи с перепрофилирование учреждения со 02.04.2020 года 

для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и уменьшением ранее утвержденного 

государственного задания по ВМП, а также с невозможностью персонала пойти в 

запланированные отпуска по производственной необходимости, возникшей из-за борьбы с 

пандемией в 2020 году. 

    ДЗ на начало 2020 г. – 15213,98 руб. является текущей в работе учреждения. 

    ДЗ на конец 2020 г. - 0,00 руб. 

    КЗ на начало 2020 г. - 66 837,29 руб. состоит из счета 302.34 «Расчеты по приобретению 

материалов» - 176 22,40 руб.; 303.07 «Страховые взносы в ФФ ОМС» - 10 441,08 руб.; 303.10 

«Страховые взносы в ПФ» - 38 773,81 задолженность по данным счетам является текущей в работе 

учреждения. 

    КЗ на конец 2020 г. – 571 007,56 руб. состоит из счетов 302.11  "Расчеты по заработной плате" – 

551 037,55 руб.; 302.13 "Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда" – 13 222,00 руб.; 

302.66 "Расчеты по пособиям"- 6 748,00 руб. задолженность по данным счетам является текущей в 

работе учреждения. 
 

 В ФОРМЕ 0503769_ 5 "Субсидии на иные цели" 

    ДЗ на начало 2020 года отсутствует, на конец 2020 г. – 2 091 900,00 руб. по счету 206.31 

«Авансы по Расчетам по приобретению основных средств» - 2 091 900,00 руб. аванс по договору 

№ 249 от 02.12.2020 на поставку кислородно-газификационной станции. 

    КЗ на начало и конец 2020 г. отсутствует. 

  

В ФОРМЕ 0503769 _7 "Средства ОМС" - предупреждение по КЗ по коду счета 302.11 в сумме 140 

342,12 руб., по коду счета 302.26 в сумме 4 219,20руб, по коду счета 302.34 в сумме 3 750 

560,00руб. отражено восстановление кассовых расходов. 

предупреждение по графе 5 с отражением показателей со знаком минус по счету 401.60.211 - 1 316 

433,65 руб, и по счета 401.60.213 - 407 007,02руб. по амбулаторной поликлинической службе по 

виду помощи 0902 отражен перерасчет резервов отпусков, рассчитанный на 01.01.2020 года, в 

связи с перепрофилирование учреждения со 02.04.2020 года для лечения пациентов с новой 

коронавирусной инфекцией только по виду помощи 0901 стационар, а также с невозможностью 

персонала пойти в запланированные отпуска по производственной необходимости, возникшей из-

за борьбы с пандемией в 2020 году. 

     ДЗ на начало 2020 г. - 1 436 025,87 руб., в том числе счет 205.32 «Авансы по расчетам за 

оказанные медицинские услуги по ОМС» - 1 125 203.75 руб., 303.02 - 310 822.12 руб. (превышение 

расходов по ФСС (больничные листы). 

     ДЗ на конец 2020 г. -  2 279 035,24 руб. в том числе счет 205.32 «Авансы по расчетам за 

оказанные медицинские услуги по ОМС» - 1 856 340,20 руб., 303.02 – 422 695,04 руб. 

(превышение расходов по ФСС (больничные листы)). 



  
     КЗ на начало 2020 г. – 2 0068 551,74 руб., на конец года - 37 166 200,43 руб. текущая и состоит 

из расходов необходимых для стабильной работы учреждения. 

В ФОРМЕ 0503779_2 "Сведения об остатках денежных средств учреждения. Собственные доходы 

учреждения" остаток на 01.01.2020 составлял 1 657 903,16 руб., на 01.01.2021 составляет 10 843 

917,31 руб. (остаток средств на лицевом счете учреждения необходим для погашения текущей 

кредиторской задолженности, возникшей на начало отчетного периода и принятых учреждением 

на 2021 год обязательств, а так же на выплату заработной платы с начислениями и  для подготовки 

помещений в 1 квартале 2021 года для открытия лаборатории ПЦР в учреждении). 

В ФОРМЕ 0503779_3 "Сведения об остатках денежных средств учреждения. Средства во 

временном распоряжении" остаток на 01.01.2020г. составил 1 826 991,94 руб., на 01.01.2021 г. - 1 

067 604,75 руб. (остаток денежных средств на лицевом счете учреждения образовался за счет 

средств, поступивших от поставщиков на обеспечение исполнения контрактов) 

В ФОРМЕ 0503779_4 "Сведения об остатках денежных средств учреждения. Субсидии на 

выполнение гос.(мун.) задания" остаток  на 01.01.2020 год составил 1 145 647,02 руб., на 

01.01.2021 года - 6 884 310,67руб.(остаток средств на лицевом счете учреждения необходим для 

погашения текущей кредиторской задолженности, возникшей на основании принятых 

учреждением на 2021 год обязательств, а также для выплаты средней заработной платы с 

начислениями в 2021 году);  

В ФОРМЕ 0503779_5 "Сведения об остатках денежных средств учреждения. Субсидия на иные 

цели" остаток на 01.01.2020 год составил 500,00 руб., на 01.01.2021 года - 19 232 504,27 руб. 

(остаток средств на лицевом счете складывается из суммы подтвержденного остатка и остатка 

неиспользованных субсидий, подлежащих возврату в бюджет) 

В ФОРМЕ 0503779_7"Сведения об остатках денежных средств учреждения.Средства ОМС 

"остаток на 01.01.2020 год составил 22 895 317,11 руб , на 01.01.2021 года - 26 067 916,99 руб. 

(остаток средств на лицевом счете учреждения необходим для погашения текущей кредиторской 

задолженности, возникшей на начало отчетного периода, а так же на выплату заработной платы с 

начислениями и оплату прочих обязательств учреждения в январе-феврале 2021г.)   

 

      

 

  

  
 



  
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760): Сведения о количестве обособленных 

подразделений (ф. 0503761); Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные 

цели и на цели осуществления капитальных вложений (ф. 0503766); Сведения о движении 

нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768); Сведения по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения (ф. 0503769); Сведения о финансовых вложениях учреждения (ф. 

0503771); Сведения о суммах заимствований (ф. 0503772); Сведения об изменении остатков 

валюты баланса учреждения (ф. 0503773); Сведения о принятых и неисполненных обязательствах 

(ф. 0503775); Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779); Сведения о 

вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства 

бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790); Сведения об исполнении судебных решений 

по денежным обязательствам учреждения (ф. 503295); Сведения об основных направлениях 

деятельности (Таблица N 1); Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского 

учета (Таблица N 4). 
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Сведения об основных положениях учетной политики учреждения 

             

Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

Материальные запасы 10500000 выбытие 

материальных 

запасов 

По средней 

фактической 

стоимости по 

группам 

материальных 

запасов. 



Наименование объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского 

учета 

Способ ведения 

бухгалтерского учета 

Характеристи

ка 

применяемого 

способа 

неиспользованных 

всеми сотрудниками 

учреждения дней 

отпусков на конец 

года (по данным 

кадрового учета) и 

среднего дневного 

заработка по 

учреждению за 

последние 12 месяцев 

с учетом 

начисленных взносов 

на обязательное 

страхование 

я как 

произведение 

количества 

неиспользова

нных всеми 

сотрудниками 

учреждения 

дней отпусков 

на конец года 

(по данным 

кадрового 

учета) и 

среднего 

дневного 

заработка по 

учреждению 

за последние 

12 месяцев с 

учетом 

начисленных 

взносов на 

обязательное 

страхование 

                
 


