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Раздел 1. Общие сведения об учреждении   

  

Государственное казенное учреждение здравоохранения Ленинградской области «Медицинский 

информационно-аналитический центр» (далее – Учреждение) создано в соответствии с распоряжением Главы 

администрации Ленинградской области от 03.06.1993 N 437-р как областное бюро медицинской статистики, анализа и 

прогнозирования путем реорганизации бывшего организационно-экономического отдела Ленинградской областной 

клинической больницы. Наименование при создании - государственное учреждение здравоохранения «Ленинградское 

областное бюро медицинской статистики, анализа и прогнозирования». 

Государственное учреждение здравоохранения «Ленинградское областное бюро медицинской статистики, 

анализа и прогнозирования» переименовано в соответствии с приказом Комитета по здравоохранению Ленинградской 

области от 30.07.2008 № 250. Наименование после переименования – государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области «Медицинский информационно-аналитический центр».  

Учреждение создано путем изменения типа Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ленинградской области «Медицинский информационно-аналитический центр» в соответствии с постановлением 

Правительства Ленинградской области от 30.11.2010 № 324 «О создании казенных учреждений путем изменения типа 

существующих бюджетных учреждений Ленинградской области».   

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Основными целями Учреждения являются:   

- формирование единой информационной системы здравоохранения Ленинградской области путем организации на 

базе современных компьютерных технологий отраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления 

информации, обеспечивающих динамическую оценку состояния здоровья населения Ленинградской области и 

информационную поддержку принятия решений по его улучшению;  

- сопровождение автоматизированных систем управления здравоохранением  Ленинградской области и 

обеспечение их безопасности; 

- организация медицинского статистического учета на территории Ленинградской области и обеспечение 

достоверности сведений в учетной и отчетной медицинской документации; 

- изучение состояния здоровья населения и деятельности областных медицинских учреждений государственной, 

муниципальной, частной и прочих форм собственности на основании данных статистической отчетности;  

- анализ медико-статистической информации о состоянии здоровья населения и здравоохранения в Ленинградской 

области;  

- формирование, совместно с Учредителем, территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Ленинградской области бесплатной медицинской помощи в части объемов медицинской помощи на 

основании данных статистической учетно-отчетной документации;  

- повышение эффективности использования информационной инфраструктуры здравоохранения Ленинградской 

области;  

- внедрение новых технологий сбора и обработки медико-статистической информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1. Разрешительные документы, на основании 

которых учреждение осуществляет  

Номер Дата выдачи Срок действия 

 деятельность:    

 

2. Виды деятельности:  

2.1. Основные: 

Организация медицинского статистического учета на территории Ленинградской области, 

изучение состояния здоровья населения и деятельности областных медицинских 

учреждений государственной, муниципальной, частной и прочих форм собственности на 

основании данных статистической отчетности. 

 

Участие в разработке информационно-статистических программ, разработка и внедрение 

новых технологий сбора и передачи информации 

  

2.2. Иные: 

      

3. 
Услуги (работы), которые оказываются за 

плату: 
Перечень потребителей данной услуги (работы) 

  Предыдущий год Отчетный год 

 

      

4. Штатные единицы  Предыдущий год Отчетный год 

 Количество (всего) 66,75 72,5 

 

 

 

16,25 

56,25 

 

 

Количественный состав по квалификации 

сотрудников:  

-врачи 

-прочие 

 

12,25 

54,5 

5. 

Средняя заработная плата сотрудников (руб.) 

-врачи 

-прочие 

49 951.37 

56 816. 84 

48 178.23 

45 246,04 

46 294,60 

44 935,50 

      

Раздел 2. Результат деятельности учреждения  

                                                                                                                                                         Табл. 2.1 

 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. 
Количество услуг Отколон

ение 

План Факт 

1 

Задолженность по заработной 

плате  медицинских организаций 

(за счет средств бюджета, 

средств ОМС)  с  логическим и 

техническим контролем 

периодичность 
ежемесячно (2 

раза в месяц) 

ежемесячно (2 

раза в месяц) 
- 

2 Статистическая  форма № 83-К периодичность ежеквартально ежеквартально - 

3 

"Сведения о финансовом 

обеспечении и выполнении 

территориальной программы 

государственных гарантий по 

медицинским организациям 

Ленинградской области"                                     

( мониторинг ТПГГ)  

 

 

 

периодичность 

ежеквартально, до 

17 числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

ежеквартально, до 

17 числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

- 

4 

Мониторинг  плановых объемов 

медицинской помощи по каждой 

медицинской организации в 

разрезе видов медицинской 

помощи  с учетом внесенных 

изменений в государственное 

задание ЛПУ в соответствии  с 

 

 

 

 

периодичность 

ежеквартально, до 

10 числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

ежеквартально, до 

10 числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

- 
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приказами КЗ ЛО за счет средств  

бюджета,  а также  за счет 

средств  ОМС 

5 

"Сведения о финансовом 

обеспечении  территориальной 

программы государственных 

гарантий  бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи 

по источникам  финансового 

обеспечения"  ( приложение № 

1);   "Сведения  об объеме и 

стоимости оказанной 

медицинской помощи в рамках 

территориальной программы 

гогарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи" ( приложение №2);                                                   

" Сведения о структуре расходов 

по видам и условиям оказания 

медицинской помощи в рамках 

территориальной  программы  

госгарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи" 

(приложение №3); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

периодичность 

ежеквартально,  в 

срок не позднее  

40 дней  после 

отчетного периода 

ежеквартально,  в 

срок не позднее  

40 дней  после 

отчетного периода 

- 

     6 

" Сведения  о численности, 

заработной плате и  движении 

работников"                    ( форма 

№  П-4) 

 

 

периодичность 

ежемесячно, до 15 

числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

ежемесячно, до 15 

числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

- 

      7 

" Сведения  о  численности и 

оплате труда работников сферы 

здравоохранения "  (форма  № 

ЗП-здрав) 

 

 

 

периодичность 

ежеквартал

ьно, до 10 числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

ежеквартал

ьно, до 10 числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

- 

      8 

" Сведения о численности и 

оплате труда работников  сферы 

образования по  категориям 

персонала" ( форма № ЗП-

образование) 

 

 

 

периодичность 

ежеквартал

ьно, до 10 числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

ежеквартал

ьно, до 10 числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

- 

      9 

 "Сведения об оказании 

медицинской помощи лицам 

отбывшим наказание в виде 

лишения свободы " 

 

 

периодичность 
ежеквартально, до 

10 числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

ежеквартально, до 

10 числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

- 

    10 

" Стоимость территориальной 

программы государственных 

гарантий бесплатного  оказания 

гражданам медицинской помощи  

по источникам финансового 

обеспечения на  2013-2016 годы"  

таблица 1 ( корректировка ТПГГ) 

 

 

 

периодичность 

ежеквартально,  в 

срок не позднее  

40 дней  после 

отчетного периода 

ежеквартально,  в 

срок не позднее  

40 дней  после 

отчетного периода 

- 
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     11 

"Фактическая стоимость 

территориальной  программы  

госгарантий бесплатного  

оказания гражданам  

медицинской помощи и объемы 

помощи по условиям ее  оказания 

за 2013 год" таблица 2 

 

 

 

периодичность 

ежеквартально,  в 

срок не позднее  

40 дней  после 

отчетного периода 

ежеквартально,  в 

срок не позднее  

40 дней  после 

отчетного периода 

- 

    12 

" Утвержденная стоимость 

территориальной программы  

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и объемы 

медицинской помощи по 

условиям ее оказания на 2015 год 

" таблица 3 ( корректировка 

ТПГГ) 

 

 

 

периодичность 
ежеквартально,  в 

срок не позднее  

40 дней  после 

отчетного периода 

ежеквартально,  в 

срок не позднее  

40 дней  после 

отчетного периода 

- 

    13 

" Утвержденная стоимость 

территориальной программы  

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и объемы 

медицинской помощи по 

условиям ее оказания на 2015 год 

" таблица 4 ;                                       

" Утвержденная стоимость 

территориальной программы  

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи и объемы 

медицинской помощи по 

условиям ее оказания на 2015 год 

" таблица 6 ; (  в части 

корректировки ТПГГ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

периодичность 

ежеквартально,  в 

срок не позднее  

40 дней  после 

отчетного периода 

ежеквартально,  в 

срок не позднее  

40 дней  после 

отчетного периода 

- 

    14 

"Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы 

здравоохранения по  каткгориям 

персонала" ( мониторинг уровня 

средней заработной платы) 

 

 

периодичность 

ежемесячно, до 10 

числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

ежемесячно, до 10 

числа, 

следующего за 

отчетным месяцем 

- 

     15 

“Сведения об оказании и 

финансировании медицинской 

помощи населению”  (форма № 

62) 

 

 

 

периодичность 

ежегодно, до 25 

марта года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

ежегодно, 

до 25 марта года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

- 

16 

"Сведения о среднемесячной 

заработной плате медицинских 

работников, ранее получавших 

дополнительные стимулирующие 

выплаты в рамках приоритетного 

национального проекта 

"Здоровье" и региональной 

программы  модернизации 

здравоохранения" 

периодичность 

ежеквартально  до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

ежеквартально  до 

10 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

- 

17 

Показатели выполнения  

государственного  задания  в 

разрезе видов медицинской 

помощи   по медицинским 

организациям   в рамках 

мониторинга реализации ТПГГ  

периодичность 

ежеквартально, до 

30 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

ежеквартально, до 

30 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

- 
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18 

 Подготовка  оперативной 

аналитической  информации по 

запросам федеральных, 

территориальных органов 

исполнительной власти  и др. 

организаций. 

периодичность ежеквартально ежеквартально - 

19 

Расчет  показателей оценки 

деятельности  органов  

исполнительной власти  

периодичность 

ежеквартально до 

25 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

ежеквартально до 

25 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

- 

20 

Подготовка материалов для 

выпуска статистического 

сборника о состоянии здоровья 

населения  и  работе  ЛПУ в 2015 

году 

периодичность 
ежегодно  ( апрель  

текущего года) 

ежегодно  ( апрель  

текущего года) 
- 

21 

Совместно с профильным 

отделом Комитета по 

здравоохранению ЛО 

формирование запроса в  ЛПУ  

об объемах медицинской помощи  

на  очередной финансовый год   в 

соответствии с информационным 

письмом  МЗ РФ и ФФ ОМС 

периодичность ежегодно 2квартал ежегодно 2квартал - 

22 

Анализ и обработка предложений 

, поступивших от медицинских 

организаций по формированию 

объемов медицинской помощи на 

очередной  финансовый год в 

соответствии с нормативами МЗ 

РФ и ФФ ОМС 

периодичность ежегодно 2квартал ежегодно 2квартал - 

23 

Обобщение информации   по 

объемам медицинской помощи 

на очередной финансовыйц год  и 

представление в  Комитет  по 

здравоохранению ЛО 

периодичность ежегодно 2квартал ежегодно 2квартал - 

24 

Анализ    и подготовка  

информации  о размере 

заработной платы работников  

медицинских организаций ЛО  в 

разрезе  категорий персонала  по 

каждому  учреждению  

областного  и районного  

уровней, сопоставимость   

данных   статистических форм  

периодичность 34 ЛПУ в год 34 ЛПУ в год - 

25 

Анализ    и подготовка  

информации   о реализации  

ТПГГ  за 2015 год    в разрезе  

видов помощи  по каждому  

учрежению  областного  и 

районного  уровней, 

сопоставимость   данных   

статистических форм  

периодичность 34 ЛПУ в год 4 ЛПУ в год - 

26 

Выезды  в районы области, 

областные медицинские 

организации с целью проверки  

достоверности предоставляемой  

информации в рамках оценки  

критериев и показателей 

эффективности  и 

результативности деятельности 

периодичность 34 ЛПУ в год 34 ЛПУ в год - 
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КГУЗ МИАЦ 

27 

Участие в подготовке 

аналитических  системных 

отчетов по  организации 

медицинской помощи в  

Ленинградской области  

периодичность 

постоянно               

( в среднем 18 в 

год) 

постоянно               

( в среднем 18 в 

год) 

- 

28 
Ведение федерального регистра 

медицинских работников РФ 
периодичность Постоянно Постоянно - 

29 
Ведение отчетности по 

программе модернизации 
периодичность Ежемесячно Ежемесячно - 

30 

Мониторинг умерших  по 

причинам смерти на территории 

Ленинградской области в разрезе 

городской и сельской местности, 

населения ЛО и иногородних 

периодичность Ежемесячно       Ежемесячно - 

31 

Мониторинг основных 

показателей хода реализации 

мероприятий по 

профилактическим осмотрам 

детского населения 

периодичность        Ежемесячно       Ежемесячно - 

32 

Отчет в Росздравнадзор 

"Сведения о ходе 

диспансеризации определенных 

групп взрослого населения и 

профилактических осмотрах" 

периодичность 

Ежемесячно до 4 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ежемесячно до 4 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

- 

33 
Отчет по форме №131/о 

(приложение 4 приказа №382) 
периодичность 

Ежемесячно до 14 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ежемесячно до 14 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

- 

34 Мониторинг БСК периодичность 

Ежемесячно до 4 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ежемесячно до 4 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

- 

35 
Мониторинг диспансеризации 

ВОВ 
периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

36 
Мониторинг действующей 

системы исчисления времени 
периодичность 

Ежегодно во 2 

квартале 

Ежегодно во 2 

квартале 
- 

37 

Показатели удельного веса 

амбулаторной медико-

санитарной помощи сельскому 

населению в общем объеме 

периодичность 

Ежеквартально, 30 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ежеквартально, 30 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

- 

38 

Мониторинг медицинского 

оборудования, приобретенного в 

Ленинградской области в рамках 

федеральных программ 

периодичность 

Ежеквартально до 

1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ежеквартально до 

1 числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

- 

39 

Мониторинг оказания медико-

санитарной помощи в 

медицинских организациях 

Ленинградской области 

гражданам Республики Украина, 

прибывшим на территорию 

Российской Федерации 

периодичность 

Ежедневно, 

включая 

выходные дни, 

двукратно в 8.00 и 

20.00 

Ежедневно, 

включая 

выходные дни, 

двукратно в 8.00 и 

20.00 

- 
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40 

Учет лиц, временно прибывших 

или проживающих на территории 

Ленинградской области ,которым 

всвязи с травмами (в т.ч. 

ранениями и увечьями), а так же 

психическими расстройствами, 

возникшими в результате боевых 

действий на территории Украины 

в 2015 г., была оказана 

медицинская помощь в 

медицинских организациях 

Ленинградской области 

периодичность 

Ежемесячно, 

двукратно, 10 и 26 

числа текущего 

месяца. 

Ежемесячно, 

двукратно, 10 и 26 

числа текущего 

месяца. 

- 

41 Реестр юридических лиц периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

42 

Отчет по форме № 030-Д/с/о-13 

"Сведения о диспансеризации 

несовершеннолетних" 

периодичность Раз в полгода Раз в полгода - 

43 

Отчет по форме № 030-ПО/о-12 

"Сведения о профилактических и 

медицинских осмотрах 

несовершеннолетних" 

периодичность Раз в полгода Раз в полгода - 

44 Мониторинг оборудования периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

45 

Форма № 7 «Сведения о 

заболеваниях злокачественными 

новообразованиями» 

периодичность Ежегодно         Ежегодно - 

46 

Форма № 8 «Сведения о 

заболеваниях активным 

туберкулезом» 

периодичность         Ежегодно         Ежегодно - 

47 

Форма № 9 «Сведения о 

заболеваниях,  передаваемых 

преимущественно половым 

путем, грибковых кожных 

заболеваниях и чесоткой» 

периодичность         Ежегодно         Ежегодно - 

48 

Форма № 10 «Сведения  о  

заболеваниях  психическими 

расстройствами и 

расстройствами поведения 

(кроме заболеваний, связанных с 

употреблением психоактивных 

веществ)» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

49 

Форма № 11 «Сведения о 

заболеваниях наркологическими 

расстройствами» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

50 
Форма № 33 «Сведения о 

больных туберкулезом» 
периодичность Ежегодно Ежегодно - 

51 

Форма № 34 «Сведения о 

больных заболеваниями, 

передаваемыми 

преимущественно половым  

путем,  грибковыми  кожными 

болезнями и чесоткой» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

52 

Форма № 35 «Сведения о 

больных злокачественными 

новообразованиями» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

53 

Форма № 36 «Сведения о 

контингентах психически 

больных» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

54 

Форма № 36-ПЛ «Сведения о 

контингентах больных с 

психическими расстройствами, 

находящихся на активном 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 
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диспансерном наблюдении и 

принудительном лечении»  

55 

Форма № 37 «Сведения о 

больных алкоголизмом, 

наркоманиями, токсикоманиями» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

56 

Форма № 38 «Сведения о работе 

судебно-психиатрической 

комиссии» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

57 

Форма № 39 «Отчет станции 

(отделения) переливания крови, 

больницы,  ведущей заготовку 

крови» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

58 

Форма № 42 «Отчет судебно-

медицинского эксперта, бюро 

судебно-медицинской 

экспертизы» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

59 

Форма № 61 «Сведения о 

контингентах больных ВИЧ-

инфекцией» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

60 

Форма № 7-Т «Сведения о 

травматизме на производстве и 

профессиональных 

заболеваниях» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

61 

Форма № 12 «Сведения о числе 

заболеваний, 

зарегистрированных у больных,  

проживающих в районе 

обслуживания лечебного 

учреждения» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

62 

Форма № 12-с «Сведения о числе 

заболеваний, 

зарегистрированных у больных,  

проживающих в районе 

обслуживания лечебного 

учреждения» (сельское 

население) 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

63 

Форма № 14дс «Сведения о 

деятельности дневных 

стационаров лечебно-

профилактического учреждения» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

64 
Форма № 14 «Сведения о 

деятельности стационара» 
периодичность Ежегодно Ежегодно - 

65 

Форма № 17 «Сведения о 

медицинских и 

фармацевтических кадрах» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

66 
Форма № 30 «Сведения об 

учреждениях здравоохранения» 
периодичность Ежегодно Ежегодно - 

67 

Форма № 50 «Сведения о 

трудоустройстве выпускников 

высших и средних учебных 

заведений» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

68 

Форма № 51 «Сведения о 

высвобождении и 

переподготовке работников 

здравоохранения» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

69 

Форма № 54 «Отчет врача 

детского дома, школы-интерната 

о лечебно-профилактической 

помощи воспитанникам» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

70 

Форма № 57 «Сведения о 

травмах, отравлениях и 

некоторых других последствиях 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 
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воздействия внешних причин» 

71 

Форма № 63 «Сведения о 

заболеваниях, связанных с 

микронутриентной 

недостаточностью» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

72 

Форма № 47 «Сведения о сети и 

деятельности учреждений 

здравоохранения» 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

73 
Предварительная прогрузка 

данных в МедИнфо 
периодичность Ежегодно Ежегодно - 

74 
Промежуточные прогрузка в 

МедИнфо 
периодичность Ежегодно Ежегодно - 

75 
Итоговая прогрузка данных в 

МедИнфо 
периодичность Ежегодно Ежегодно - 

76 
Форма № 83-К «Оперативная 

отчетность» 
периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

77 

Форма № 12-К «Сведения о 

числе заболеваний, 

зарегистрированных у больных,  

проживающих в районе 

обслуживания лечебного 

учреждения» 

периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

78 

Форма № 14дс-К «Сведения о 

деятельности дневных 

стационаров лечебно-

профилактического учреждения» 

периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

79 

Форма № 16-вн «Сведения о 

причинах временной 

нетрудоспособности» 

периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

80 

Форма 1-ДЕТИ «Сведения о  

численности беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних, 

помещенных в лечебно-

профилактические учреждения» 

периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

81 

Форма ИПРИ «Сведения об 

индивидуальной программе 

реабилитации инвалидов в 

разрезе МО» 

периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

82 

Форма 2600 «Сведения об 

оказании медпомощи ветеранам 

и инвалидам ВОВ, инвалидам 

боевых действий» 

периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

83 
Форма МО-1 «Сведения об ЛПУ 

МО» 
периодичность 

 

Ежеквартально 
Ежеквартально - 

84 
Форма ОБ-2 «Сведения об 

областных ЛПУ» 
периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

85 
Перечень показателей по плану 

мероприятий "дорожной карты" 
периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

86 

Целевые значения критериев 

доступности и качества 

мед.помощи, оказываемой в 

рамках ТПГГ бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи в ЛО 

периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

87 

Сборник "Причины смертности 

населения Ленинградской 

области" 

периодичность Ежеквартально Ежеквартально - 

88 
Сборник "Оперативные данные о 

состоянии здоровья населения и 
периодичность Ежегодно Ежегодно - 
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деятельности ЛПУ ЛО" 

89 

Сборник "Здоровье населения и 

деятельность учреждений 

здравоохранения ЛО" 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

90 

Сборник "Первичная 

заболеваемость населения ЛО по 

данным обращаемости" 

периодичность Ежегодно Ежегодно - 

91 

ПО "МедИнфо" 

(администрирование и 

сопровождение в МИАЦ) 

периодичность Постоянно Постоянно - 

92 

ПО "МедИнфо" (сопровождение 

в мед.организациях ЛО и их 

подразделениях) 

периодичность Постоянно Постоянно - 

93 

База данных по учету листков 

временной нетрудоспособности 

(расчет формы 16-вн) 

периодичность Постоянно Постоянно - 

94 ПО "Смертность" периодичность Постоянно Постоянно - 

95 ПО "Смертность" периодичность Постоянно Постоянно - 

96 
Федеральный регистр 

медицинского персонала 
периодичность Постоянно Постоянно - 

97 

Еженедельный мониторинг 

"Сведения о заболеваемости 

гриппом и острыми 

респираторными вирусными 

инфекциями" 

периодичность 8 ч/нед. 8 ч/нед. - 

98 Мониторинг детской смертности периодичность 2 д/мес 2 д/мес - 

99 

Мониторинг  детей, родившихся 

с экстремально низкой массой 

тела при рождении 

периодичность 4 ч/мес. 4 ч/мес. - 

100 

Проверка правильности 

кодирования причин смери в 

Медицинских свидетельствах о 

смерти в Ленинградской области 

(работа на базе Петростата) 

периодичность 6 дн/мес. 6 дн/мес. - 

101 

Подготовка демографических 

таблиц и др. материалов для 

формирования сборника 

"Причины смертности" на 

основании выборки из данных 

районных органов ЗАГС 

(предварительно) и данных 

Петростата (окончательно) 

периодичность 4 дн/мес 4 дн/мес - 

102 

Сборник "Причины смертности" 

Мониторинг умерших  по 

причинам смерти на территории 

Ленинградской области в разрезе 

городской и сельской местности, 

населения ЛО и иногородних 

(Логический контроль с сверка 

достоверности данных с данными 

Петростата и аналитический 

обзор) 

периодичность 2 д/мес 2 д/мес - 

103 

Отчетность реализации 

мероприятий, предусмотренных 

приоритетным национальным 

проектом «Здоровье», 

касающихся совершенствования 

оказания медицинской помощи 

больным с сосудистыми 

заболеваниями  (в программно-

аппаратном комплексе МЗСР РФ 

периодичность 12 д/мес 12 д/мес - 
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мониторинга мероприятий ПНП 

«Здоровье») 

104 

Отчет по форме № 68 «Сведения 

о деятельности центра здоровья» 

по формированию здорового 

образа жизни у граждан РФ 

периодичность 7 д/мес 7 д/мес - 

105 

Оnчетность по Приложению №1 

к письму Минздравсоцразвития 

от 18.02.2011 г. №15-2/10/2-1642 

«Информация о деятельности 

центров здоровья для детей» (в 

разрезе возрастных групп)          

периодичность 3 д/мес 3 д/мес - 

106 

Мониторинг БСК 

(межформенный контроль с 

формой №1 Приказа №331 

"Сосудистые центры") 

периодичность 4 ч/мес 4 ч/мес - 

107 
Мониторинг действующей 

системы исчисления времени 
периодичность 20 д/год 20 д/год - 

108 
Показатели общей смертности 

населения без внешних причин 
периодичность 1 д/кв-л 1 д/кв-л - 

109 

Мониторинг оказания медико-

санитарной помощи в 

медицинских организациях 

Ленинградской области 

гражданам Республики Украина, 

прибывшим на территорию 

Российской Федерации 

(логический контроль)  

периодичность 

1 ч/день 

включая вых.и 

праздничн.дни 

1 ч/день 

включая вых.и 

праздничн.дни 

- 

110 

Учет лиц, временно прибывших 

или проживающих на территории 

Ленинградской области ,которым 

всвязи с травмами (в т.ч. 

ранениями и увечьями), а так же 

психическими расстройствами, 

возникшими в результате боевых 

действий на территории Украины 

, была оказана медицинская 

помощь в медицинских 

организациях Ленинградской 

области (логический контроль) 

периодичность 2 д/мес 2 д/мес - 

111 

Сборник "Оперативные данные о 

состоянии здоровья населения и 

деятельности ЛПУ ЛО" 

(логический контроль, 

аналитический обзор) 

периодичность 7 д/кв-л 7 д/кв-л - 

112 

Сборник "Здоровье населения и 

деятельность учреждений 

здравоохранения ЛО" 

(логический контроль, 

аналитический обзор) годовой 

периодичность 12 д/год 12 д/год - 

113 

Сборник "Первичная 

заболеваемость населения ЛО по 

данным обращаемости" 

(логический контроль, 

аналитический обзор) годовой 

периодичность 7 д/год 7 д/год - 

114 

Форма № 83-К «Оперативная 

отчетность» - квартальная, 

аналитика, логический контроль 

периодичность 12 дней 12 дней - 
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115 

Форма № 12-К «Сведения о 

числе заболеваний, 

зарегистрированных у больных,  

проживающих в районе 

обслуживания лечебного 

учреждения» - квартальная, 

аналитика, логический контроль 

периодичность 12 дней 12 дней - 

116 

Форма № 14дс-К «Сведения о 

деятельности дневных 

стационаров лечебно-

профилактического учреждения»  

- квартальная, аналитика, 

логический контроль 

периодичность 12 дней 12 дней - 

117 

Форма № 16-вн «Сведения о 

причинах временной 

нетрудоспособности»  - 

квартальная, аналитика, 

логический контроль 

периодичность 12 дней 12 дней - 

118 

Форма 1-ДЕТИ «Сведения о  

численности беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних, 

помещенных в лечебно-

профилактические учреждения»  

- квартальная, аналитика, 

логический контроль 

периодичность 12 дней 12 дней - 

119 

Форма ИПРИ «Сведения об 

индивидуальной программе 

реабилитации инвалидов в 

разрезе МО» - квартальная, 

аналитика, логический контроль 

периодичность 12 дней 12 дней - 

120 

Форма 2600 «Сведения об 

оказании медпомощи ветеранам 

и инвалидам ВОВ, инвалидам 

боевых действий»  - квартальная, 

аналитика, логический контроль 

периодичность 12 дней 12 дней - 

121 

Форма МО-1 «Сведения об ЛПУ 

МО»  - квартальная, аналитика, 

логический контроль 

периодичность 12 дней 12 дней - 

122 

Форма ОБ-2 «Сведения об 

областных ЛПУ»  - квартальная, 

аналитика, логический контроль 

периодичность 12 дней 12 дней - 

123 

Перечень показателей по плану 

мероприятий "дорожной карты"  

- квартальная, аналитика, 

логический контроль 

периодичность 12 дней 12 дней - 

124 

Форма № 7 «Сведения о 

заболеваниях злокачественными 

новообразованиями» 

периодичность 1 д/год 1 д/год - 

125 

Форма № 8 «Сведения о 

заболеваниях активным 

туберкулезом» 

периодичность 0,5 дн/год 0,5 дн/год - 

126 

Форма № 9 «Сведения о 

заболеваниях,  передаваемых 

преимущественно половым 

путем, грибковых кожных 

заболеваниях и чесоткой» 

периодичность 6 ч/год 6 ч/год - 

127 

Форма № 10 «Сведения  о  

заболеваниях  психическими 

расстройствами и 

расстройствами поведения 

(кроме заболеваний, связанных с 

периодичность 3 дн/год 3 дн/год - 
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употреблением психоактивных 

веществ)» 

128 

Форма № 11 «Сведения о 

заболеваниях наркологическими 

расстройствами» 

периодичность 0,5 дн/год 0,5 дн/год - 

129 
Форма № 33 «Сведения о 

больных туберкулезом» 
периодичность 0,5 дн/год 0,5 дн/год - 

130 

Форма № 34 «Сведения о 

больных заболеваниями, 

передаваемыми 

преимущественно половым  

путем,  грибковыми  кожными 

болезнями и чесоткой» 

периодичность 6 ч/год 6 ч/год - 

131 

Форма № 35 «Сведения о 

больных злокачественными 

новообразованиями» 

периодичность 1 д/год 1 д/год - 

132 

Форма № 36 «Сведения о 

контингентах психически 

больных» 

периодичность 3 дн/год 3 дн/год - 

133 

Форма № 36-ПЛ «Сведения о 

контингентах больных с 

психическими расстройствами, 

находящихся на активном 

диспансерном наблюдении и 

принудительном лечении»  

периодичность 3 дн/год 3 дн/год - 

134 

Форма № 37 «Сведения о 

больных алкоголизмом, 

наркоманиями, токсикоманиями» 

периодичность 0,5 дн/год 0,5 дн/год - 

135 

Форма № 61 «Сведения о 

контингентах больных ВИЧ-

инфекцией» 

периодичность 1 д/год 1 д/год - 

136 

Форма 1-ДЕТИ «Сведения о  

численности беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних, 

помещенных в лечебно-

профилактические учреждения» 

периодичность 0,5 дн/год 0,5 дн/год - 

137 

Форма 1-РБ «Сведения об 

оказании  медицинской помощи 

гражданам Республики Беларусь 

в государственных и 

муниципальных учреждениях 

здравоохранения Российской 

Федерации» 

периодичность 1 д/год 1 д/год - 

138 

Форма № 13 «Сведения о 

прерывании беременности (в 

сроки до 28 недель)» 

периодичность 10 дн/год 10 дн/год - 

139 
Форма № 14 «Сведения о 

деятельности стационара» 
периодичность 15 дн/год 15 дн/год - 

140 

Форма № 15 «Отчет о  

медицинском  обслуживании 

населения,  подвергшегося  

воздействию  радиации в связи с 

аварией на Чернобыльской АЭС 

и подлежащего включению в 

Российский  Государственный 

регистр» 

периодичность 2 ч/год 2 ч/год - 

141 

Форма № 16 «Сведения о числе 

заболеваний и причинах смерти 

лиц,  подлежащих включению в 

Российский Государственный 

медико-дозиметрический  

периодичность 2 дн/год 2 дн/год - 
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регистр  в  связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС» 

142 
Форма № 19 «Сведения о детях-

инвалидах» 
периодичность 1 д/год 1 д/год - 

143 

Форма № 31 «Сведения о 

медицинской помощи детям и 

подросткам-школьникам» 

периодичность 1 д/год 1 д/год - 

144 

Форма № 32 «Сведения о 

медицинской помощи  

беременным, роженицам и 

родильницам» 

периодичность 10 дн/год 10 дн/год - 

145 

Форма № 40 «Отчет станции 

(отделения) скорой медицинской 

помощи» 

периодичность 3 дн/год 3 дн/год - 

146 
Форма № 41 «Сведения  о доме  

ребенка» 
периодичность 1 д/год 1 д/год - 

147 
Форма № 44 «Отчет детского 

санатория» 
периодичность 

4 дн/год 4 дн/год 

- 

148 

Форма № 45 «Отчет 

туберкулезного санатория для 

взрослых» 

периодичность - 

149 

Форма № 53 «Отчет о 

медицинском наблюдении за 

лицами, занимающимися 

физической культурой и 

спортом» 

периодичность 1 ч/год 1 ч/год - 

150 

Форма № 55 «Сведения о 

деятельности  учреждения 

здравоохранения (медицинского 

формирования), принимавшего 

участие в ликвидации медико-

санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций» 

периодичность 3 дн/год 3 дн/год - 

151 

Форма № 56 «Сведения о сети и 

кадрах службы  медицины 

катастроф Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации» 

периодичность 2 дн/год 2 дн/год - 

152 

Форма № 7-Т «Сведения о 

травматизме на производстве и 

профессиональных 

заболеваниях» 

периодичность 16 дн/год 16 дн/год - 

153 

Форма № 12 «Сведения о числе 

заболеваний, 

зарегистрированных у больных,  

проживающих в районе 

обслуживания лечебного 

учреждения» 

периодичность 11 д/год 11 д/год - 

154 

Форма № 12-с «Сведения о числе 

заболеваний, 

зарегистрированных у больных,  

проживающих в районе 

обслуживания лечебного 

учреждения» (сельское 

население) 

периодичность 11 д/год 11 д/год - 

155 

Форма № 14дс «Сведения о 

деятельности дневных 

стационаров лечебно-

профилактического учреждения» 

периодичность 15 д/год 15 д/год - 

156 
Форма № 17 «Сведения о 

медицинских и 
периодичность 16 дн/год 16 дн/год - 
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фармацевтических кадрах» 

157 
Форма № 30 «Сведения об 

учреждениях здравоохранения» 
периодичность 15 д/год 15 д/год - 

158 

Форма № 50 «Сведения о 

трудоустройстве выпускников 

высших и средних учебных 

заведений» 

периодичность 16 дн/год 16 дн/год - 

159 

Форма № 51 «Сведения о 

высвобождении и 

переподготовке работников 

здравоохранения» 

периодичность 16 дн/год 16 дн/год - 

160 

Форма № 54 «Отчет врача 

детского дома, школы-интерната 

о лечебно-профилактической 

помощи воспитанникам» (2 

формы - образование и 

соц.обеспечение) 

периодичность 2 дн/год 2 дн/год - 

161 

Форма № 57 «Сведения о 

травмах, отравлениях и 

некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин» 17 

районов 

периодичность 16 дн/год 16 дн/год - 

162 

Форма № 63 «Сведения о 

заболеваниях, связанных с 

микронутриентной 

недостаточностью» 

периодичность 16 дн/год 16 дн/год - 

163 

Межформенный, межгодовой и 

межпериодный контроли, 

формирование сводов  

периодичность 20 д/год 20 д/год - 

164 
Приведение отчетов к форме 

госстат отчетности 
периодичность 5 дн/год 5 дн/год - 

165 Подготовка отчетов в Петростат  периодичность 3 дн/год 3 дн/год - 

166 

Подготовка ответов на запросы, 

подготовка аналитических 

докладов (постоянно в течение 

года), проведение совещаний, 

представление и защита годовых 

отчетов в МЗ РФ 

периодичность 
постоянно в 

течение года 

постоянно в 

течение года 
- 

167 
Методическое сопровождение 

ПО "Свидетельство о смерти" 
периодичность 15 ч/мес. 15 ч/мес. - 

168 
Выездные проверки медицинских 

организаций 
периодичность 5 дней/8 чел. 5 дней/8 чел. - 

169 

Отработка текущих задач, 

связанных с эксплуатацией 

программного комплекса 

медицинской статистической 

отчётности «МедИнфо» 

периодичность постоянно постоянно - 

170 

Администрирование и 

организационные вопросы по 

эксплуатации информационных 

систем Минздрава РФ, 

эксплуатируемых медицинскими 

организациями 

подведомственными КЗ ЛО 

периодичность постоянно постоянно - 

171 

Техническая поддержка 

программного комплекса по 

выписке заключений о смерти в 

МО ЛО 

периодичность постоянно постоянно - 

172 

Администрирование ЛВС и 

вычислительной техники ГКУЗ 

ЛО «МИАЦ» 

периодичность постоянно постоянно - 
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173 

Информационные запросы 

касающиеся тематики 

информатизации и эксплуатации 

ИС в МО ЛО 

периодичность постоянно постоянно - 

174 

Консультация технических 

служб МО по вопросам 

эксплуатации информационной 

системы Минздрава РФ 

периодичность постоянно постоянно - 

175 

Взаимодействие с центром 

аутентификации Минздрава РФ 

по всем системам, 

эксплуатируемым в МО ЛО 

(централизованная регистрация 

пользователей в системах 

Минздрава) 

периодичность постоянно постоянно - 

176 

Администрирование и 

техническое обслуживание ЛВС 

и информационной техники 

ГКУЗ ЛО «МИАЦ». 

периодичность постоянно постоянно - 

177 

Получение, конвертация и 

распространения в МО ЛО базы 

данных ЛО ФОМС  

периодичность постоянно постоянно - 

178 

Администрирование статистики 

портала 47medportal.ru (Запись к 

врачу через сеть Интернет ЛО). 

периодичность постоянно постоянно - 

179 

Обязанности по защите 

информации и персональных 

данных в учреждении 

периодичность постоянно постоянно - 

180 

Работа со средствами 

криптозащиты, используемыми в 

ГКУЗ ЛО «МИАЦ», и системах 

Минздрава РФ, эксплуатируемых 

в ГКУЗ ЛО «МИАЦ». 

периодичность постоянно постоянно - 

181 

Системное резервирование 

информации ИС используемы 

ГКУЗ ЛО «МИАЦ». 

периодичность постоянно постоянно - 

182 

Учёт, замена расходных 

материалов к копировальной 

техники 

периодичность постоянно постоянно - 

183 

Администрирование хостинга 

сайта ГКУЗ ЛО «МИАЦ» (lo-

miac.ru) и локального портала 

для технических нужд ГКУЗ ЛО 

«МИАЦ». 

периодичность постоянно постоянно - 

184 
Работа с Персональными 

данными в ГКУЗ ЛО «МИАЦ». 
периодичность постоянно постоянно - 

185 

Внедрение Единой 

государственной 

информационной системой 

здравоохранения Ленинградской 

области, взаимодействие с КЗ ЛО 

в рамках этого вопроса. 

периодичность постоянно постоянно - 

186 

Подготовка к внедрению ИС 

(ЕГИСЗ ЛО) с учётом системы 

межведомственного 

электронного взаимодействия. 

периодичность постоянно постоянно - 

187 

Интеграция ЕГИЗС и систем 

электронных регистратур, 

используемых в ЛО с 

федеральной электронной 

регистратурой (2ая очередь) МЗ 

РФ. 

периодичность постоянно постоянно - 
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188 
Центр обработки данных ЕГИСЗ 

ЛО. 
периодичность постоянно постоянно - 

189 

Координация технических 

вопросов с исполнителями 

государственных контрактов в 

рамках задачи информатизация 

здравоохранения ЛО. 

периодичность постоянно постоянно - 

190 Разработка технических заданий. периодичность постоянно постоянно - 

191 
Планирование деятельности 

технического отдела.  
периодичность постоянно постоянно - 

192 

Материально техническая база 

ГКУЗ ЛО «МИАЦ» в разделе 

информационной техники и 

систем, эксплуатируемых в 

учреждении. 

периодичность    постоянно постоянно - 

193 

Запросы по подведомственным 

учреждениям КЗ ЛО в разрезе 

информационных технологий. 

периодичность         постоянно постоянно - 

194 

Подготовка технической 

документации на закупаемое в 

учреждение информационно 

техническое оборудование. 

периодичность   постоянно постоянно - 

195 

Организационные вопросы 

администрирования 

информационных систем 

Минздрава РФ в ЛО. 

периодичность         постоянно       постоянно - 

196 Оператор системы ЕГИСЗ ЛО. периодичность         постоянно       постоянно - 

197 

Формирование информационных 

сводов по запросам «ГКУЗ ЛО 

«МИАЦ» и КЗ ЛО. 

периодичность         постоянно       постоянно - 

198 

Организация запросов и 

информационных рассылок по 

мониторингам ГКУЗ ЛО 

«МИАЦ». 

периодичность постоянно постоянно - 

199 
Взаимодействие с подотчётными 

МО. 
периодичность постоянно постоянно - 

200 

Формирование информационных 

сводов по запросам 

(информатизация) ГКУЗ ЛО 

«МИАЦ» и КЗ ЛО. 

периодичность постоянно постоянно - 

201 
Разработка сайта ГКУЗ ЛО 

«МИАЦ».  
периодичность постоянно постоянно - 

202 
Информационное сопровождение 

портала «lo-miac.ru». 
периодичность постоянно постоянно - 

203 Разработка ГИС периодичность постоянно постоянно - 

204 
Конвернтация баз данных, 

объединение баз данных 
периодичность постоянно постоянно - 
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Показатели финансового состояния учреждения 

                                                                                                                                                  Табл.2.2 

  

   

Предыдущий 

год (2017) 

 

Отчетный 

год (2018) 

 

изменение 

5. Изменения кредиторской задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения (далее - План), относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) 

   

 Причины образования просроченной кредиторской задолженности    

6. Изменения дебиторской задолженности в разрезе поступлений 

(выплат), предусмотренных Планом относительно предыдущего 

отчетного года (в процентах) 

   

 Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к 

взысканию 

   

7. Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах) 

8 087 418,53 

(907 665,25) 

8 239 772,25 

(534 656,05) 

+1,88% 

-41,1% 

8. Выставленные требования в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от 

порчи материальных ценностей (общая сумма в тыс.руб.) 

- - - 

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

(тыс.руб.): 

- - - 

 Общая сумма доходов (тыс.руб.)    

 

Исполнение бюджетных ассигнований ГКУЗ ЛО МИАЦ 

 по состоянию на 01.01.2019 

Таблица 2.3 

№ 

п/п 
    

Бюджетные 

ассигнования на 

2018 год, руб. 

Исполнено, руб. 
Не 

исполнено 

ИСПОЛНЕН

ИЕ СМЕТЫ в 

%   КВР КОСГУ 

1 111 211 23 998 546,00 23 998 546,00 0,00 100,00% 

2 112 212 215 820,35 215 819,60 0,75 100,00% 

3 119 213 7 210 154,00 7 210 154,00 0,00 100,00% 

4 242 221 275 485,00 275 484,33 0,67 100,00% 

5 242 226 1 941 558,00 1 927 672,99 13 885,01 99,28% 

6 242 310 464 600,00 347 477,00 117 123,00 74,79% 

7 242 340 395 300,00 395 300,00 0,00 100,00% 

8 244 221 1 400,00 1400,00 0,00 100,00% 

9 244 223 504 662,00 504 661,52 0,48 100,00% 

10 244 225 192 800,00 192 800,00 0,00 100,00% 

11 244 226 199 501,00 199 500,00 1,00 100,00% 

12 244 310 100 000,00 100 000,00 0,00 100,00% 

13 244 340 270 495,00 270 495,00 0,00 100,00% 

14 852 291 4 700,00 4 700,00 0,00 100,00% 

15 853 292 64 616,65 64 616,65 0,00 100,00% 

      35 839 638,00 35 707 227,09 131 010,91 99,63% 
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением  

 

                                                                                                                                                   Табл.3.1 

 

 Наименование показателя На 01.01.2018 На 31.12.2018 

24. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления; 

  

 недвижимого имущества (общая сумма руб.) 

 

- - 

 движимого имущества (общая сумма руб.) 

 

8 055 205,08 

(875 451,80) 

8 160 538,24 

(455 467,04) 

25. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в аренду: 

0,00 0,00 

 недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)   

 движимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)   

26. Балансовая (остаточная) стоимость имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления и переданного в безвозмездное пользование: 

0,00 0,00 

 недвижимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)   

 движимого имущества (общая сумма в тыс.руб.)   

27. Общая площадь зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, находящихся у 

учреждения: 

0,00 0,00 

 на праве оперативного управления (кв.м);   

 на праве оперативного управления и переданного в 

аренду (кв.м); 

  

 на праве оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование (кв.м) 

  

28. Общая площадь земельных участков, находящихся у 

учреждения: 

0,00 0,00 

 на праве постоянного (бессрочного) пользования (кв.м);   

 на праве аренды (кв.м)   

29. Количество зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, находящихся у 

учреждения на праве оперативного управления (ед.) 

0,00 0,00 

30. Количество земельных участков, находящихся у 

учреждения (ед.) 

0,00 0,00 

 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 

сдаваемых учреждением в аренду (кв.м) 

0,00 0,00 

31. Объем средств, полученных от распоряжения 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (тыс.руб.) 

0,00 0,00 

32. Балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением за счет: 

- - 

 средств, выделенных Минэнерго России учреждению на 

указанные цели (общая сумма в тыс.руб.) 

  

 доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности (общая сумма в 

тыс.руб.) 

  

33. Балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления (общая сумма в тыс.руб.) 

- 

 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 




