
Отчет о результатах деятельности 

МАУЗ «Городская больница № 2» г.Магнитогорска и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества за 2015 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении  

1.1 Полное официальное 
наименование учреждения 

Муниципальное автономное учреждение 
здравоохранения «Городская больница №2» города 
Магнитогорска 

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения 

МАУЗ «Городская больница № 2» г.Магнитогорска 

1.3 Дата государственной 
регистрации 

04.03.2008 г. 

1.4 ОГРН 1087444000709 
1.5 ИНН/КПП 7444056777 / 744401001 
1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Ленинскому району г. Магнитогорска Челябинской 
области 

1.7 Код по ОКПО 82968553 
1.8 Код по ОКВЭД 85.11.1 
1.9 Основной вид деятельности 1) при осуществлении стационарной медицинской 

помощи, в том числе: а) при осуществлении первичной
медико-санитарной помощи по: гериатрии, аллергологии
и иммунологии, контролю качества медицинской
помощи, клинической лабораторной диагностике,
рентгенологии, терапии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, ультразвуковой диагностике, экспертизе
временной нетрудоспособности, хирургии, эндоскопии,
лечебной физкультуре и спортивной медицине,
неврологии, анестезиологии и реаниматологии; б) при 
осуществлении медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов по:
акушерству и гинекологии, экспертизе временной
нетрудоспособности; в) при осуществлении
специализированной медицинской помощи по:
гематологии, трансфузиологии, экспертизе временной
нетрудоспособности, абдоминальной хирургии, 
колопроктологии, хирургии, бактериологии,
клинической лабораторной диагностике, акушерству и
гинекологии, токсикологии, ультразвуковой 
диагностике, анестезиологии и реаниматологии,
гериатрии, неврологии, терапии; 

2) при осуществлении амбулаторно -
поликлинической медицинской помощи, в том числе: а)
при осуществлении  первичной медико-санитарной 
помощи по: гериатрии, терапии, гастроэнтерологии,
инфекционным болезням, кардиологии, контролю 
качества медицинской помощи, клинической
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и
спортивной медицине, неврологии, общественному
здоровью и организации здравоохранения,
оториноларингологии, офтальмологии, пульмонологии,
ревматологии,   рентгенологии,   травматологии   и



ортопедии, урологии, физиотерапии, функциональной 
диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике,
экспертизе временной нетрудоспособности,
эндокринологии, медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), в) при осуществлении 
специализированной медицинской помощи по:
транспортировке донорской крови и ее компонентов,
акушерству и гинекологии, гематологии, 
колопроктологии, медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим), онкологии,
профпатологии, экспертизе временной
нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, 
гериатрии; 

3) при осуществлении доврачебной медицинской
помощи по: диетологии, лабораторной диагностике,
медицинскому массажу, организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике, экспертизе временной
нетрудоспособности, акушерскому делу, медицинской 
статистике, общей практике, операционному делу, 
сестринскому делу, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, анестезиологии и реаниматологии,
медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); 

4) при оказании первичной, в том числе 
доврачебной, врачебной и специализированной, медико-
санитарной помощи организуются и выполняются
следующие работы (услуги): при оказании первичной
доврачебной медико – санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,
медицинскому массажу, операционному делу,
рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии,
функциональной диагностике, вакцинации (проведению
профилактических прививок), гигиеническому
воспитанию, лечебному делу, неотложной медицинской 
помощи; при оказании первичной врачебной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
генетике, дерматовенерологии, акушерству и
гинекологии (за исключением использования
вспомогательных репродуктивных технологий),
инфекционным болезням, кардиологии, клинической
лабораторной диагностике, лабораторной генетике,
лечебной физкультуре и спортивной медицине,
неврологии, онкологии, оториноларингологии (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,
пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной
диагностике, хирургии, эндокринологии,
гастроэнтерологии,  вакцинации (проведению
профилактических прививок), неотложной медицинской
помощи; при оказании первичной специализированной
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
по: аллергологии и иммунологии, психиатрии,
психиатрии-наркологии, торакальной хирургии, 



стоматологии терапевтической; при оказании первичной
специализированной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: анестезиологии и
реаниматологии, ультразвуковой диагностике,
гематологии, неврологии, хирургии; при оказании
первичной врачебной медико-санитарной помощи в
условиях дневного стационара по: терапии.  

5) при проведении медицинских осмотров,
медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие
работы (услуги): при проведении медицинских осмотров
по: медицинским осмотрам профилактическим,
медицинским осмотрам (предварительным, 
периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым); при проведении медицинских
освидетельствований: медицинскому
освидетельствованию на наличие медицинских
противопоказаний к управлению транспортным
средством, медицинскому освидетельствованию на
наличие медицинских противопоказаний к владению
оружием. 

6) фармацевтическая деятельность: хранение 
лекарственных препаратов для медицинского
применения, отпуск лекарственных препаратов для
медицинского применения. 

7) деятельность по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений:  

выполняемые работы, оказываемые услуги: 
Приобретение наркотических средств и

психотропных веществ, внесенных в список II перечня 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации. 

Хранение наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список II перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации; 

Перевозка 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 психотропных веществ, внесенных
в список III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации. 

Хранение психотропных веществ, внесенных в
список III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации. 

Перевозка 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. 

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. 

Использование психотропных веществ, внесенных
в список III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации, в медицинских 
целях. 

 
1.10Иные виды деятельности, не 

являющиеся основными 
1) сдача в аренду недвижимого имущества или 

особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за автономным учреждением 
учредителем или приобретенных автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему 
учредителем на приобретение такого имущества, 
с согласия учредителя; 

2) продажа движимого и недвижимого имущества 
учреждения, кроме недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением учредителем или 
приобретенного автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение этого имущества; 

3) услуги по розничной  торговле  
фармацевтическими,  медицинскими товарами; 

4) услуги по обеспечению питанием работников 
автономного учреждения;  

       5)транспортные услуги, при оказании медицинской 
помощи. 

1.11Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребителям 
за плату/потребители услуг 

1) Консультации узких специалистов (терапевт, 
кардиолог, хирург, гинеколог, колопроктолог, 
оториноларинголог, офтальмолог, ревматолог, 
уролог, гастроэнтеролог, инфекционист, 
невролог, гематолог, онколог, дерматовенеролог, 
пульмонолог) 

2) Ультразвуковое исследование (брюшная полость, 
молочная железа, щитовидная железа, почки, 
мочеполовая система, органы малого таза, 
простата, мягкие ткани, лимфоузлы, 
эхокардиоскопия, фолликологенез) 

3) Диагностика (ЭКГ, ЭЭГ, ФГДС, спирография, 
колоноскопия, ретроманоскопия, холтеровское 
мониторирование, СМАД, ФВД, 



гемосканирование) 

4) Рентгенография, флюорография, сальпингография

5) Детоксикация (плазмафорез, гемодиализ, 
гемосорбция, ознотерапия, лазерное облучение 
крови, ультрафиолетовое облучение крови) 

6) Манипуляции (Тестирование на аллергены, забор 
крови из пальца индивидуальным одноразовым 
скарификатором-ланцетом, забор венозной крови 
одноразовой  вакуумной системой, внутривенное 
капельное введение лекарственных препаратов и 
растворов, внутримышечное,  подкожное 
введение лекарственных препаратов, 
внутривенное струйное введение препаратов,  
внутрисуставное введение лекарственных 
препаратов,  забор биологического материала для 
исследования) 

7) Процедуры (внутриматочное введение 
лекарственных средств, биопсия, 
диатермокоагуляция шейки матки, введение, 
удаление внутриматочной спирали, лечение на 
аппарате «Гинетон», «Андрогин», влагалищные 
процедуры, офисная гистероскопия, удаление 
папиллом, иссечение бородавок,  
кимопертубация, гинекологический массаж, 
Конизация, эксцизия шейки матки 
радиохирургическая (Фотек), аспирационная 
биопсия эндометрия под местным 
обезболиванием ,  медикаментозное прерывание 
беременности, циркумцизия) 

8) Операции гинекологического профиля (на матке, 
яичниках, шейке), операции хирургического 
профиля эндоскопическим методом 
(аппендэктомия, холецистэктомия), операции 
колопроктологического профиля (Лига-шу, 
геморроидэктомия по Лонго, наложение 
латексных колец на узлы) 

9) Услуги сервиса (палаты повышенной 
комфортности) 

10) Медицинские осмотры периодические, 
предварительные; осмотры предрейсовые, 
послерейсовые, осмотры на право ношения 
оружия, освидетельствование на 
профпригодность водителей 

11) Выезд врача на дом, выезд процедурной сестры  



на дом, заполнение санаторной карты, выдача 
справок, вакцинопрофилактика 

12) Лабораторные исследования материала 
(клинические исследования, бактериология, 
биохимические исследования, исследования 
методом ПЦР, исследования методом ИФА, 
исследования экспресс-методом) 

13) Стоматологические услуги  

 
-  

1.12Перечень разрешительных 
документов, на основании 
которых муниципальное 
учреждение осуществляет 
деятельность 

1) Свидетельство о постановке на учет Российской
организации в налоговом органе по месту нахождения на
территории Российской Федерации, серия 74 №
006290063; 
2)Лицензия на осуществление медицинской
деятельности от 03.09.2015 г. № ЛО-74-01-003253; 
3)Постановление администрации города Магнитогорска
« о внесении изменений в Устав муниципального 
автономного учреждения здравоохранения «Городская
больница №2» города Магнитогорска» № 13461-П от 
06.10.2015 г. 

 
1.13Юридический адрес 455000, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 

Уральская, д.48, корпус №1. 
1.14Телефон / факс 221145 / 221145 
1.15Адрес электронной почты   Gorboln2mgn@mail.ru 
1.16Учредитель Муниципальное образование – Магнитогорский 

городской округ. 
1.17Перечень филиалов и (или) 

представительств и их 
местонахождение 

нет 

1.18Перечень обособленных 
подразделений и их 
местонахождение 

нет 

1.19Должность и Ф.И.О. 
руководителя учреждения 

Главный врач – Черепанов Артем Эдуардович 

  

Код 
стр. 

Наименование показателя 
На 

01.01.2015 
 

На 
31.12.2015 

 
1.20 Количество штатных единиц,  

в том числе: количественный состав и 
квалификация: 

811,75 837 

  врачи (штатные единицы) 149,25 157,25 
1.20.1  В том числе физических лиц 98 96 

  В том числе по квалификационным 
категориям: 

  

  Высшая 18 17 



  Первая  12 12 
  Вторая 3 4 
  Без категории 65 63 
  Провизоры (штатные единицы) 2 2 
  В том числе физических лиц 2 1 
  Средний медицинский персонал 

(штатные единицы)
399,75 408,5 

  В том числе физических лиц 310 314 
  В том числе по квалификационным 

категориям: 
  

  Высшая 50 68 
  Первая 64 39 
  Вторая 11 12 
  Без категории 185 195 
  Фармацевты (штатные единицы) - - 

  В том числе физических лиц - - 
  Младший медицинский персонал 

(штатные единицы)
36,5 38 

  В том числе физических лиц 41 35 
  Прочий персонал (штатные единицы) 224,25 231,25 
  В том числе физических лиц 213 197 

 

  

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

  

Код 
стр. 

Наименование показателя На 
01.01.2015г. 
 

На 
31.01.2015г. 
(предыдущий 
отчетному 
год) 

Изменение

(%) 

2.1 Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов (тыс. руб.) 

302861,1 

(167568,0) 

287183,7 

(148301,0) 

-5,18% 

(-11,5%) 
2.2 Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи 
материальных ценностей (тыс.руб.) 

68,3 65,9 -3,52% 

2.3 Дебиторская задолженность (тыс. 
руб. ) в том числе: 

 

5279,5 5538,7 104,9% 

 - Приносящая доход деятельность; 

 

4800,2 4312,9 -10,16 % 

 - Субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) 

0 0 0 



задания 

 
 -Субсидия на иные цели 0 0 0 

 - Средства по обязательному 
медицинскому страхованию 

479,3 1225,8 +255,74% 

2.4 (в разрезе поступлений, 
предусмотренных Планом): 

 

5279,5 5538,7 104,9 % 

 - Приносящая доход деятельность; 

 

4800 4312,9 -10,19% 

 - Субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания; 

 

0 0 0 

 -Субсидия на иные цели 0 0 0 
 - Средства по обязательному 

медицинскому страхованию 
479,3 1225,8 +255,74% 

2.5 Просроченная дебиторская 
задолженность 

0 0 0 

2.6 Причины образования просроченной 
дебиторской задолженности, а также 
дебиторской задолженности, не 
реальной к взысканию 

 

2.7 Кредиторская задолженность (тыс. 
руб.), в том числе: 

 

20920,1 11430,6 -45,37 % 

 - Приносящая доход деятельность; 

 

9951,6 6162,6 -38,08% 

 - Субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания; 

 

0 0 0 

 -Средства по обязательному 
медицинскому страхованию. 

9916,9 5268,0 -46,9% 

 -Субсидия на иные цели 1048,9 0 -100% 
2.8 (в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом): 

 

20920,1 11430,6 -45,37 % 

 - Приносящая доход деятельность; 

 

9951,6 6162,6 -38,08% 

 - Субсидия на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания; 

0 0 0 



 
 - Средства по обязательному 

медицинскому страхованию 
9916,9 5268,0 -46,9% 

 -Субсидия на иные цели 1048,9 0 -100% 
2.9 Просроченная кредиторская 

задолженность (тыс. руб.) 
0 0 0 

2.10 Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности 

 

2.11 Общая сумма доходов, полученных 
учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ) (тыс. руб.) 
в том числе: 

   

 

  
 

Наименование показателя На 
01.01.2015г 

На 
31.12.15г. 

Консультация заведующего отделением 800 800 
Консультация невролога 400 550 
Консультация кардиолога 400 550 
Консультация эндокринолога 400 600 
Повторный прием эндокринолога - 400 
Консультация гематолога, ревматолога 400 500 
Консультация отоларинголога 400 500 
Консультация окулиста 400 500 
Консультация хирурга 400 500 
Консультация пульмонолога 400 500 
Консультация колопроктолога 400 500 
Консультация уролога 400 500 
Консультация инфекциониста 400 500 
Консультация терапевта 400 500 
Первичный консультативный прием врача акушера-гинеколога 450 500 
Повторный прием акушера-гинеколога, уролога 200 300 
Консультация психолога 200 - 
Консультативный прием врача генетика 600 600 
Консультация аллерголога-иммунолога 500 500 
 Консультация онколога, маммолога - 600 
Консультация онколога, маммолога повторная - 400 
Консультация травматолога - 500 
Консультация гемостазиолога - 800 
Повторный прием специалиста - 300 
Гемосканирование (без учёта стоимости консультации врача) 1500 1500 
Тестирование на аллергены (1 проба) 150 150 

Подбор дозы варфарина 500 - 
Консультация специалиста по подбору дозы варфарина - 500 
Внутримышечное,  подкожное введение лекарственных 
препаратов 

100 130 



Внутривенное струйное введение препаратов 150 180 
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 350 350 
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов и 
растворов на базе дневного стационара поликлиники 

350 350 

Манипуляции врача-дерматовенеролога   
Удаление 1 бородавки жидким азотом - 100 
Массаж лица и волосистой части головы жидким азотом - 400 
Селективная фототерапия - 100 
Физиотерапевтические процедуры   
- УВЧ,СВЧ,КВЧ,УФО,Соллюкс, Ингаляции,  100 100 
Магнитотерапия  100 
- СМТ – терапия, 100 100 
 Дарсонвализация,  100 150 
Лазеротерапия,   100 200 
Парафиновые аппликации,  100 100 
Гипокситерапия на аппарате «Эльбрус»,  100 - 
Структурная резонансная терапия на аппарате «Рематерл» 100 - 
- Электрофорез 100 100 
- Ультразвук  100 200 
Колоноскопия 2500 2500 
Колоноскопия под наркозом 4500 4500 
УЗИ органов малого таза 500 500 
УЗИ почек 300 300 
УЗИ почек и мочевого пузыря 500 500 
Эхокардиоскопия 750 950 
УЗИ щитовидной железы 350 500 
УЗИ молочной железы 350 350 
УЗИ брюшной полости 500 600 
УЗИ брюшной полости - 800 
УЗИ Фолликулогенез 200 200 
УЗИ простаты 350 350 
ЭКГ 
ЭКГ с нагрузкой 
ЭКГ на дому 

250 
500 

1 100 

250 
500 

1 100 
ФГС 1 000 1000 
Флюорография  150 150 
Холтеровское Мониторирование 1 000 1000 
СМАД – суточное мониторирование артериального давления 600 700 
ФВД – (функция внешнего дыхания + проба с бронхолитиком) 800 800 
Спирография 240 240 
Плазмафорез (стоимость 1 сеанса) 800 1 200 
Гемодиализ (стоимость 1 сеанса) 4 500 17 500 
Лазерное облучение крови (стоимость 1 сеанса) 480 250 
Гемосорбция (стоимость 1 сеанса) 2 500 10 200 
Ультрафиолетовое облучение крови (стоимость 1 сеанса) 1 200 600 
Озонотерапия : 

 Малая аутогемотерапия с озоном (стоимость 1 
процедуры) 

 Большая  аутогемотерапия с озоном (стоимость 1 
процедуры) 

 Инфузия озонированного физ. раствора (стоимость 1 
процедуры) 

 
           180 
          
        1 200 
           
           600 

 
100 

 
450 

 
300 

Лечение на аппарате «Гинетон» (стоимость 1 сеанса) 220 220 
Лечение на аппарате «Андроген» (стоимость 1 сеанса) 550 600 
Гинекологический массаж.  400 500 



Массаж предстательной железы 400 400 
Введение, удаление внутриматочной спирали (без стоимости 
спирали) 

500 500 

Искусственная инсеминация спермой мужа 2 500 2 500 
Установка Импланон ИНКСТ (без стоимости препарата) - 2 000 
Удаление  Импланон - 2 000 
Контурная интимная пластика - 15 000 
Гименопластика - 2 500 
Влагалищные процедуры 150 150 
Сальпинография 3 000 3 000 
Гистероскопия с диагностической биопсией эндометрия под 
наркозом 

6 000 6 000 

Офисная гистероскопия - 4 000 
Кольпоскопия 500 500 
Кимопертубация (определение проходимости маточных труб) 500 500 
Диатермокоагуляция шейки матки, электрокоагуляция 
кондилом 

500 500 

Криодеструкция шейки матки 500 500 
Конизация, эксцизия шейки матки радиохирургическая (Фотек) 2 500 2 500 
Аспирационная биопсия эндометрия под местным 
обезболиванием 

2 000 2 000 

Диагностическое выскабливание полости матки 3 000 3 000 
Биопсия шейки матки, внутриматочная биопсия 500 550 
Медикаментозное прерывание беременности 6 000 3 300 
Вакуум аспирация из полости матки 3 000 3 000 
Удаление полипа цервикального канала, шейки матки с 
раздельным диагностическим выскабливанием 

3 000 3 000 

Удаление кисты бартолиниевой железы 4 000 4 000 
Пластика половых губ 4 000 4 000 
Операции при опущении и выпадении половых органов:   
Пластика стенок влагалища 5 000 5 000 
Манчестерская операция 10 000 10 000 
Влагалищная экстирпация матки с пластикой стенок влагалища 18 000 18 000 
Ушивание боковых разрывов шейки матки 5 000 - 
Ампутация шейки матки 5 000 5 000 
Операции на яичниках и маточных трубах   
Удаление кист яичников, придатков 5 000 5 000 
При повторных операциях 7 000 7 000 
Стерилизация лапоротомная 5 000 5 000 
Операции на матке   
Надвлагалищная ампутация матки 8 000 8 000 
Экстирпация матки    11 000 11 000 
Операции лапароскопическим методом   
Удаление кист яичников 10 000 10 000 
Удаление беременной трубы 10 000 10 000 
Резекция яичников 10 000 5 000 
Удаление субсерозных узлов 10 000 10 00 
Хирургическая стерилизация 7 000 7 000 
При бесплодии (лапароскопия+гистероскопия+выскабливание 
матки) 

15 000 15 000 

Геморроидэктомия по Лонго 15 000 15 000 
Наложение латексных колец на геморроидальные узлы (1 
кольцо) 

1 700 1 700 

Ректоцеле - - 
Операции на прямой кишке с использованием технологии  - 13 000 



Лига-Шу 
Эндоскопическая холецистэктомия при хроническом 
холецистите 

- 9 000 

Эндоскопическая холецистэктомия при остром холецистите - 10 000 
Эндоскопическая холецистэктомия при остром и хроническом 
холецистите при спаечном процессе 

- 12 000 

Холецистэктомия из минидоступа - 5 250 
Аппендэктомия эндоскопическая - 10 000 
Оперативное лечение послеоперационных вентральных грыж 
передней брюшной стенки различных размеров и конфигураций 

- 9 000 

Грыжесечение передней брюшной стенки с наложением сетки - 9 000 

Ирригоскопия 
Ирригоскопия с подготовкой  

1 500 
1 900 

1 500 
1 900 

Ректороманоскопия 1 000 1 000 
Рентгенография пищевода и желудка - 1 500 
Рентгенография черепа в двух проекциях  400 400 
Рентгенография бедра в одной проекции 
                                       в 2-х проекциях 

450 
750 

450 
750 

Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 500 500 
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях 300 300 
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях 300 300 
Рентгенография нижней челюсти в 1 проекции 400 400 
Рентгенография ключицы 350 350 
Рентгенография грудного отдела позвоночника 750 750 
Рентгенография копчика в 2-х проекциях 700 700 
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях 450 450 
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях 350 350 
Рентгенография костей пазух носа 300 300 
Рентгенография костей носа 250 250 
Рентгенография костей плечевого сустава 300 300 
Рентгенография костей кисти в 2-х проекциях 250 250 
Рентгенография костей таза 500 500 
Рентгенография тазобедренного сустава 500 500 
Рентгенография костей стопы в 2-х проекциях  300 300 
Рентгенография плечевой кости в 1 проекции 300 300 
Рентгенография костей голени в 2-х проекциях 300 300 
Рентгенография пяточной кости в одной проекции 
                                                        в 2-х проекциях 

250 
350 

250 
350 

Обзорная рентгенография брюшной полости 500 500 
Обзорная рентгенография мочевыводящей системы 750 750 
Рентгенография крестца 700 700 
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях 
                                                                    в одной проекции 

600 
500 

600 
500 

Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях 750 750 
Рентгенография ребер 700 700 
Топография органов грудной клетки в 1 проекции 600 

500 
600 
500 

Топография органов грудной клетки в 2-х проекциях 750 750 
   
Массаж головы: 

 лобно-височная и затылочно-теменная области                    
(волосистая часть головы) 

 лицо (лобная, окологлазничная, верхнее и 
нижнечелюстная области) 

 
        160 

 
100 

 
170 

 
170 

Массаж воротниковой области 160 250 



Массаж суставов (один сустав): 
 рука и плечевой сустав 
 плечевой сустав 
 локтевой сустав 
 лучезапястный сустав 
 кисть и предплечье 

 
160 
100 
100 
100 
120 

 
250 
170 
170 
170 
170 

Массаж одной ноги и поясничной области 300 340 
Массаж коленного и голеностопного сустава 100 170 
Массаж одной ноги 160 250 
Массаж стопы и голени 160 170 
Массаж тазобедренных суставов (стоимость за 1 сустав) 160 170 
Массаж области грудной клетки 300 420 
Массаж живота  240 - 
Массаж мышц передней брюшной стенки - 170 
Массаж спины  200 250 
Массаж поясничной области 160 - 
Массаж спины и поясницы - 340 
Массаж пояснично-крестцовой области 200 170 
Лечение на аппарате «Ормед»  150 - 
   
Спелеошахта  (взрослые) 1 сеанс - 200 
Спелеошахта  (взрослые + ребёнок до 7 лет)  1 сеанс - 200 
Услуги повышенной комфортности: 1 койко-день 

 Колопроктологическое отделение: 
- одноместная палата 
- двухместная палата 
 
 Гематологическое отделение 

                                                                    – одноместная 
палата 

                           -  индивидуальное  пребывание в двухместной  
палате 

 
 Неврологическое отделение – одноместная палата 
 Гинекологическое отделение – одноместная палата 
 Терапевтическое отделение – двухместная палата 

 
 

750 
350 

 
 

350 
- 
 

350 
550 
270 

 
 

750 
350 

 
 

900 
1400 

 
350 
550 
380 

Услуги повышенной комфортности: 1 койко-день 
Терапевтическое отделение отдельный блок: 

  - одноместная палата 
 -  двухместная палата 

       -  двухместная палата (без 
удобств)________________________ 
       - отдельное пребывание в двухместной  
палате________________ 
 
      -  двухместная палата (с 
удобствами)________________________ 

- отдельное пребывание в двухместной палате 

 
 

1 500 
900 

- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

900 
1 400 

 
1 100 
1 600 

Пребывание в условиях круглосуточного стационара                      
(для граждан не зарегистрированных в системе ОМС  РФ) 1 
койко-день: 

 терапевтического отделения 
 

 хирургического отделения 
 

 
 

630 
 

1 020 
 

630 

 
 

1 650 
 

2 320 
 

1 750 



 колопроктологического отделения 
 

 отделения гнойной хирургии 
 

 гинекологического отделения 
 

 неврологического отделения 
 

 гематологическое отделение 

 
1 250 

 
930 

 
1 350 

 
630 

 
1 990 

 
1 680 

 
2 010 

 
2 050 

Пребывание  в отделении  реанимации  (1 койко-день) - 7 000 
Дневной стационар -  
Долечивание на базе дневного стационара терапевтического 
отделения (стоимость 1 дня) 

- 380 

Долечивание на базе дневного стационара неврологического 
отделения (стоимость 1 дня) 

- 485 

Долечивание на базе дневного стационара гинекологического 
отделения (стоимость 1 дня) 

- 320 

Долечивание на базе дневного стационара хирургического 
отделения (стоимость 1 дня) 

- 500 

Выезд врача на дом (без учёта консультации) 350 450 
Выезд процедурной сестры  на дом (без учёта стоимости 
анализов и забора крови)  

350 450 

Выдача дубликатов справок  70 70 
Заполнение санаторной карты 300 300 
Справка для бассейна, спортивной секции 200 200 
Вакцинопрофилактика   
Осмотор врача перед вакцинированием (в поликлинике) 120 120 
Постановка инъекции 100 130 
Выездное вакцинирование на предприятии (без учета 
стоимости вакцины) 

250 250 

   
Освидетельствование на профпригодность   водителей 

 для пенсионеров 
500 
400 

500 
400 

   
Медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые) 25 35 
Экспертиза на право владения оружием 500 500 
Медицинский осмотр при поступлении на работу 
- для женщин 
- для мужчин 

- 
1390 
1680 

 
- 
- 

Периодические осмотры    
Осмотр врачом офтальмологом 120 95 
Осмотр врачом отоларингологом 120 95 
Осмотр врачом хирургом 120 95 
Осмотр врачом неврологом 120 95 
Осмотр врачом терапевтом 150 120 
Осмотр врачом дерматовенерологом 120 95 
Осмотр врачом акушером-гинекологом 290 100 
Цитологическое исследование мазка (на атипичные клетки) - 80 
Бактериологическое исследование (на флору) - 60 
Осмотр врачом психиатром - 125 
Осмотор врачом психиатром-наркологом 350 125 
Осмотр врачом стоматологом 100 70 
Бактериологический анализ кала 200 190 
ЭКГ 150 120 
ФВД 50 50 



Аудиометрия  - 40 
Кровь на RW 70 70 
Гемограмма 180 160 
Биохимические исследования (стоимость 1 показателя) 80 60 
Общий анализ мочи 80 60 
Анализ кала на я/глист 80 70 
Флюорография - 120 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   
Забор крови из пальца индивидуальным одноразовым 
скарификатором-ланцетом  

40 40 

Забор венозной крови одноразовой  вакуумной системой 60 80 
Забор биологического материала на цитологию (мазок) 80 80 
   
Гемограмма 240 265 
Общий анализ крови 150 165 
Исследование капиллярной крови на глюкозу  100 110 
Гликолизированный гемоглобин (HbA1c) 200 220 
Определение группы крови, резус-фактора и антител 250 270 
Миелограмма (исследование стернального пунктата) с забором 
материала 

730 750 

Общий анализ мочи/ АМ по Нечипоренко/ АМ по Зимницкому 
(стоимость одного исследования) 

100 110 

Общий анализ кала/ АК на яйца глист/ АК на скрытую кровь 
(стоимость одного исследования) 

100 110 

Капрограмма (развернутая) 280 300 
Диагностическое исследование соскоба тканей влагалища, 
шейки матки 

350 380 

Цитологическое исследование мазка при гинекологическом 
осмотре 

150 160 

Исследование секрета предстательной железы 150 160 
Исследование крови на малярийный плазмодий 200 200 
Общий анализ транссудатов, экссудатов, мокроты (стоимость 1 
показателя) 

70 80 

Исследование на малярию 150 - 
Кариотип 3 500 3 750 
Сперматограмма  1 000 1 300 
ТТЕЭЛ 500 500 
Исследование на демодекс 100 100 
Исследование на риноцитограмму 180 200 
Забор на миелограмму - - 
Посев на  Ureaplasma urealitium и чувствительность к 4 
антибиотикам 

420 630 

Посев кала на дизентерию и сальмонеллёз 250 275 
Посев кала на условно-патогенную флору (УПФ) 360 400 
Посев биологического материала (зев, нос, глаз, ухо, рана, 
моча, грудное молоко, выделения из ПП) на флору и 
чувствительность к антибиотикам (стоимость каждого анализа) 

350 385 

Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка  
(стоимость 1 исследования)  

200 220 

Исследование кала на дизбактериоз 450 490 
Исследование на дифтерию 300 330 
Серологическое исследование на брюшной тиф 310 320 
Исследование на дерматомикозы 100 110 
   
Биохимические исследования (стоимость одного исследования) 100 110 



Альбумины, общий белок, мочевина, липопротеиды высокой, 
низкой  плотности, АЛТ, АСТ, лактатдегидрогеназа (ЛДГ), 
креатинфосфокиназа, магний, кальций, фосфор, железо, калий, 
натрий, хлор  
ПТИ 100 110 
Определение показателей кислотно-основного равновесия 350 370 
Антитела к фосфатилдисерину и кардиолипину (М и G) 
(стоимость 1 показателя) 

400 400 

Иммуноглобулины А, М, G (стоимость 1 показателя) 150 165 
Антистрептолизин - О 200 220 
Липидограмма 500 550 
Тропонин I (экспресс-тест) 210 230 
С-реактивный белок 200 220 
Антитела к нативной ДНК одноцепочечной  250 275 
Антитела к нативной ДНК двухцепочечной  250 275 
Системные заболевания соединительной ткани 1 показатель - - 
Ревматоидный фактор 200 220 
Антитела к индивидуальным экстрагируемым ядерным 
антигенам (ENA-скрининг) 

600 660 

Антитела класса G к композиции циклических 
цитруллинированных пептидных антигенов 

550 600 

Время свертываемости крови, протрамбиновый 
индекс/протромбиновое отношение, протромбиновое время и 
МНО, тромбиновое время, активированное частичное 
тромбиновое время, фибриноген, антитромбин – III (стоимость 
одного показателя) 

 
100 

 
110 

Коагулографические исследования 1 показатель -  
Коагулограмма - 400 
Д-димер 250 275 
Определение антител к хеликобактер пилори 220 240 
Определение антигена хеликобактер пилори в кале - 550 
Пепсиноген I, пепсиноген II  (стоимость одного показателя) 320 350 
Гастрин 17 базальный/стимулированный (стоимость 1 
показателя) 

700 770 

Гормоны   
С-пептид 200 220 
Гормоны щитовидной железы: ТТГ; Т3 свободный; Т4 
свободный; АТПО; АТГ (стоимость 1 показателя) 

220 240 

Исследования на заболевания щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ, 
АТПО, АТЛ) 

950 1000 

Гормоны репродуктивной функции: пролактин, ЛГ; ФСГ; 
прогестерон; эстрадиол; тестостерон (стоимость 1 показателя) 

220 240 

Гормоны надпочечников: кортизол 240 260 
Гормоны надпочечников: ДГЭА-сульфат 340 370 
Кровь на Jg C HSP – 60 180 200 
Анти- Мюллеров гормон (АМГ) 700 1080 
17-ОН прогестерон 350 385 
Плацентарный лактоген 200 220 
Хориогонадотропин человека (ХГЧ) 220 240 
Свободный β-ХГЧ 400 440 
РААР-А 490 530 
МАР тест 500 550 
Антиспермальные тела 250 270 
Определение фруктозы в сперме 170 200 
Иммуноглобулин Е общий 240 265 



Иммуноглобулин G4  (аллергоскрин) 280 300 
Иммуноглобулин Е специфический к пищевым, бытовым, 
пыльцевым аллергенам (стоимость 1 показателя) 

200 220 

Определение альбуминов в моче 180 200 
Онкомаркеры (ПСА общий, ПСА свободный, СА-125, СА-15.3, 
СА 19.9, СЭА, АФП) (стоимость 1 показателя) 

380 410 

Лейденская мутация, мутация протромбина; мутация 1-
метилентетрагидрофолатредуктазы; мутация интегрина, β-3 
(тромбоцитарный рецептор фибриногена); мутация ингибитора 
активатора плазминогена; мутация редуктазы метионинсинтазы 
(стоимость 1 показателя) 

500 550 

Мутация Янус-киназы 2 950 1040 
Определение циркулирующих иммунных комплексов С3d 
(ЦИК С3d) 

345 380 

Определение циркулирующих иммунных комплексов С1g 
(ЦИК С1g) 

345 380 

Антитела к цитрулированному виментину (Анти-МСV) 800 880 
Антитела и антигены к заболеваниям инфекционного профиля 
(ИФА) 1 показатель 

- - 

Вирусный гепатит В  (Hbs Ag, Hbe Ag,Anti-Hbe, Anti-HbC Ig M,  
Anti-HbC Ig G, Anti-D)  (стоимость 1 показателя) (ИФА) 

200 220 

Вирусный гепатит С  (Anti-HCV Ig M, Anti-HCV Ig G) 
(стоимость 1 показателя) (ИФА) 

200 220 

Подтверждающий тест гепатита В и гепатита С (ИФА) 200 220 
Определение антител к структурной и неструктурной области 
генома гепатита С (Cor, NS3, NS4, NS5) (A-HCV спектр) (ИФА) 

500 550 

Внутриутробные инфекции (Toxoplasma Ig M, Toxoplasma Ig G, 
CMV Ig M, CMV Ig G, Rubella Ig M, Rubella Ig G) (стоимость 
одного показателя) 

200 220 

Внутриутробные инфекции (Toxoplasma Ig M, Toxoplasma Ig G, 
CMV Ig M, CMV Ig G, Rubella Ig M, Rubella Ig G) (стоимость 
одного показателя)   Авидность 

200 220 

Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (ВЭБ) (стоимость 1 
показателя) 

200 220 

Антитела к клещевому энцефалиту (Ig M, Ig G) (стоимость 1 
показателя) 

200 220 

Антитела к клещевому борелиозу  (Ig M, Ig G) (стоимость 1 
показателя) 

200 220 

Антитела к хламидии  trahomatik IgM, IgG (стоимость 1 
показателя) 

200 220 

Антитела к хламидии  pneumonia IgA, IgM, IgG (стоимость 1 
показателя) 

200 220 

Антитела к герпесу 1-2 типа IgA, IgM, IgG (стоимость 1 
показателя) 

200 220 

Антитела к микоплазме IgA, IgM, IgG (стоимость 1 показателя) 200 220 
Антитела к антигенным структурам лямблий  220 220 
Антитела к антигенным структурам гельминтов (трихинелл, 
описторхисов, токсокар, эхинококков, аскарид) 

220 220 

Экспресс-тест на RW (сифилис) 230 250 
Экспресс-тест на ВИЧ 230 250 
Экспресс-тест на гепатиты В и С (стоимость 1 показателя) 230 250 
Экспресс-тест на антитела к туберкулёзу 230 250 
Лямбли - антигенный экспресс-тест (качественная реакция) 550 600 
Расчёт дозы варфарина мутация -1, мутация-2, мутация-3 
(комплекс) 

1900 1950 



Трансферрин - 330 
Ферритин - 440 
Определение ДНК к вирусу Эпштейн-Барра (качественное 
определение) (метод ПЦР) 

265 290 

Качественный тест на HBVи HCV(стоимость 1 показателя) 380 420 
Количественный тест на HBVи HCV вирусная нагрузка 
(стоимость 1 показателя) (метод ПЦР) 

600 660 

Определение генотипа HCV (метод ПЦР) 600 660 
Исследования условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) 
урогенитального тракта: хламидии трахоматик; уреаплазма 
уреалитикум; микоплазма хоминис; вирус простого герпеса 1 и 
2 типов;  вирус папилломы человека 16 18 типов; вирус 
папилломы человека высокого онкогенного риска (16, 18, 31, 
35, 39, 45, 59); цитомегаловирус;  трихомонас вагиналис; 
гонококк; кандида альбиканс  методом ПЦР (стоимость 1 
показателя)  

 
200 

 
230 

Исследование на гепатиты 
 полное обследование 8 показателей 
 одно исследование 

 
1 100 
200 

 
1200 
200 

Исследование на паразитарные инвазии 
 полное обследование 
 одно исследование 

 
1 100 
220 

 
1300 
220 

Диагностика бактериального вагиноза «Женское здоровье»  
(6 показателей) 

 
1 200 

 
1300 

Диагностика «Мужское здоровье» (8 показателей) 1 600 1700 
Исследование УПМ  методом ПИФ (стоимость 1 показателя) 150 195 
Посев биологического материала на грибы рода Candida с 
идентификацией до вида 

- 280 

Занятия лечебно-оздоровительной физкультурой с 
инструктором  

- 350 

1 занятие - 2000 
8 занятий (в месяц) - 2400 
12 занятий (в месяц) - 1200 
Без лимитное (1 месяц) - 2500 
Без лимитное (3 месяца) - 4000 
Безлимитное  (6 месяцев) - 6000 
Без лимитное (год) - 200 
Индивидуальное занятие    
Индивидуальные занятия с инструктором - 250 
1 занятие - 950 
4 занятия - 1900 
8 занятий - 2500 
12 занятий - 4000 
20 занятий - 350 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ   
Консультация, осмотр  - 150 
Аппликационная анестезия  - 50 
Инфильтрационная анестезия «Ультракаин», «Альфакаин» 
Проводниковая анестезия «Ультракаин», «Альфакаин» 

- 200 
200 

Аппликация мазевая  - 50 
Шлифовка пломбы  - 100 
Лечение кариеса (без постановки пломбы)  - 400 
Лечение глубокого кариеса  - 450 
Лечение не кариозных поражений зуба  - 300 
Турунды с крезофеном 1 канал           - 100 



Турунды с крезофеном 2 канала           - 150 
Турунды с крезофеном 3 канала           - 200 
Лечение пульпита 1 корень (1 посещение)  - 500 
Лечение пульпита 2 корня (1 посещение) - 550 
Лечение пульпита 3 корня (1 посещение) - 600 
Периодонтит 1 корень (1 посещение) - 550 
Периодонтит 2 корня (1 посещение) - 600 
Периодонтит 3 корня (1 посещение) - 650 
Снятие пломбы цементной  - 150 
Снятие пломбы из амальгамы  - 200 
Глубокое фторирование  - 200 
Постановка мышьяка (1 зуб) - 250 
Снятие зубного камня  (1 зуб) - 120 
Лечение слизистой  - 200 
Шинирование  зуба  с использованием нити  - 300 
Герметизация фиссур - 300 
Удаление подвижного фрагмента зуба - 200 
Постановка матрицы  - 50 
Удаление анкерного штифта  - 100 
Удаление стекловолоконного штифта  -- 2 000 
Распломбирование каналов (паста) -  
1 корневой зуб - 200 
2 корневой зуб - 350 
3 корневой зуб - 500 
Распломбирование каналов (цемент) -  
1 корневой зуб - 250 
2 корневой зуб - 500 
3 корневой зуб - 700 
Пломбирование каналов «эндометазон» -  
1 корневой зуб  - 200 
2 корневой зуб  - 400 
3 корневой зуб   600 
Пломбирование каналов при помощи штифта   
Гуттаперчевого  в технике 1 штифта с пастой «эндометазон» 
1 канал 
2 канала 
3 канала 
Гуттаперчевого в технике латеральной конденсации 1 канал 
                                                                                          2 канала  
                                                                                          3 канала   

-  
350 
450 
550 
500 
600 
700 

Анкерного  1 шт.  - 250 
Стекловолоконного 1 шт. - 650 
Фиксация штифта  - 250 
Серебрение зуба 1 зуб - 200 
Постановка пломбы «гелио» -  
Филтек  Z – 550  - 700 
Филтек Суприм  - 800 
Ветример (пломба)  - 600 
Фьюжен - 700 
Градия  - 900 
Дентин – паста (временная пломба) - 100 
Временная пломба «Clip» - 300 
Унифас (подкладочный) - 100 
Ветример (подкладочный)  - 200 
Витри бонд                            - 200 



Дайкал (лечебная прокладка) - 200 
Восстановление коронок -  
Пломба Филтек Z – 250 (№ зуба 1,2,3,4,5) 
                                          (№ зуба 6,7,8) 

- 800 
900 

Пломба Филтек Суприм (№ зуба 1,2,3,4,5) 
                                          (№ зуба 6,7,8)  

- 900 
1000 

Пломба Фьюжен (№ зуба 1,2,3,4,5) 
                              (№ зуба 6,7,8) 

-- 800 
900 

Пломба Градия дайрект (№ зуба 1,2,3,4,5) 
                                          (№ зуба 6,7,8)  

- 1 000 
1 100 

Профессиональная гигиена полости рта (снятие зубного камня 
ультразвуком, полировка пастой, покрытие фторлаком) 

- 2 900 

 

  

  

код 

стр. 
  Наименование показателя          

2.13 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения (в том числе платными для потребителей), человек 

70893 

2.14 
Количество жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения 
меры, единиц 

46 

  

Для автономных и бюджетных муниципальных учреждений 

Код  

стр. 
Наименование показателя План Факт 

2.15 

Сумма плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом (тыс. руб.): 

- Приносящая доход деятельность; 

- Субсидия на выполнение государственного  (муниципального) 
задания; 

- Средства по обязательному медицинскому страхованию; 

- Субсидии на иные цели 

414271,8

93667,1 

12844,1 

 

306707,9

1052,7 

408373,7

87797,7 

12844,1 

 

306707,9

1024,0 

2.16 
Сумма плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом 
(тыс.руб.): 

 426689,5  403569,8

  

Приносящая доход деятельность (КВФО 2): 

-Заработная плата (211) 

- Прочие выплаты (212) 

93874,4 

45618,3 

191,7 

87725,6 

45618,3 

191,7 



- Начисления на выплаты по оплате труда (213) 

- Услуги связи (221) 

- Транспортные услуги (222) 

- Коммунальные услуги (223) 

-Арендная плата (224) 

- Работы, услуги по содержанию имущества (225) 

- Прочие работы, услуги (226) 

- Прочие расходы (290) 

-Расходы на приобретение основных средств (310) 

-Расходы на приобретение материальных запасов (340) 

12473 

184 

398,1 

1470,0 

94,9 

3809,8 

10044,4 
 

670,3 
 

4770 
 

14149,9 

11970,2 

184 

398,1 

1470,0 

94,9 

3809,8 

7219,7 

670,3 

4464 
 

11634,6 

  

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) 
задания (КВФО 4): 

- Заработная плата (211) 

- Начисления на выплаты по оплате труда (213) 

-- Прочие работы, услуги (226)) 

-Расходы на приобретение материальных запасов (340) 

 

12844,1 

9100,9- 

2769,1 

275,8 

698,3 

  

12730,1 

9100,9- 

2669,5 

268,4 

698,3 
 Субсидия на иные цели (КВФО 5) 

- Заработная плата (211) 

- Начисления на выплаты по оплате труда (213) 

- Работы, услуги по содержанию имущества (225) 

-Расходы на приобретение основных средств (310) 

-Расходы на приобретение материальных запасов (340) 

 

2101,6 

34,6 

10,5 

556,5 

1000 

500 

2072,9 

12,6 

3,8 

556,6 

1000 

500 

 Средства по обязательному медицинскому страхованию 
(КВФО7) 

-Заработная плата(211) 

- Прочие выплаты (212) 

- Начисления на выплаты по оплате труда (213) 

- Услуги связи (221) 

- Транспортные услуги (222) 

317869,4

 
168733,8
 
436,3 
 
53924,5 
 
563,8 
 
399,9 
 

301041,2

 
163570,5
 
436,3 
 
49009,2 
 
550,8 
 
399,9 
 



- Коммунальные услуги (223) 

- Работы по содержанию имущества (225)  

- Прочие работы, услуги (226) 

- Прочие расходы (290) 

-Расходы на приобретение основных средств (310) 

-Расходы на приобретение материальных запасов (340) 

 

 

8545 
 
11173,6 
 
19038,7 
 
1750,9 
 
2515,9 
 
50787,0 

8545 
 
10494,9 
 
18258,8 
 
1750,9 
 
2334,5 
 
45690,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 3. Об использовании имущества, 

закрепленным за бюджетным муниципальным учреждением 

  

Код 

стр.
Наименование показателя 

На 
01.01.2015

На 
31.12.2015 

3.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве управления (тыс.руб.) 

75557,0 

 

75876,6 

 

3.2 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (тыс. руб.) 

-- -- 
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