
Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности               
за 2019 год 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский 

центр экстренной и радиационной медицины имени А.М.Никифорова» 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России) (далее – ВЦЭРМ) 

основан на праве оперативного управления, координацию и регулирование 

деятельности которого осуществляет  МЧС России.   

Юридический (фактический) адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, 

ул. Академика Лебедева, д. 4/2, лит. А, пом. 1Н. 

ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М.Никифорова МЧС России является бюджетным 

учреждением в соответствии с Уставом, утвержденный приказом МЧС 

России от 25.10.2017 г № 468. 

Государственная регистрация учреждения произведена Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 

22.07.2011, ИНН 780201001, ОГРН 1027801553922.  

ОКОПФ (организационно-правовая форма) – 7 51 03 – «Федеральные 

государственные бюджетные учреждения» 

Основной вид деятельности по коду ОКВЭД - 86.10 «Деятельность 

больничных организаций». 

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя и орган, 

осуществляющий внешний государственный (муниципальный) финансовый 

контроль - Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Действие полученных ВЦЭРМ лицензий  распространяется на 

следующие области:  

 на осуществление медицинской деятельности. Лицензия от 

30.04.2019 г. № ФС-78-01-003100;  

 на осуществление образовательной деятельности в сфере 

послевузовского, дополнительного образования. Лицензия серия ААА 

№ 002555, Регистрационный № 2441 от 02.02.2012 г.; 

 на осуществление фармацевтической деятельности. Лицензия от 

07.10.2015 г. № ФС-78-02-000252; 

 на осуществление деятельности по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений. Лицензия № ФС-78-03-000532 от 21.10.2019 г. 

С 01.01.2012 г. года бухгалтерский учет в учреждении ведется в 

соответствии с Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. N 174н "Об 

утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 

Инструкции по его применению". 



В учреждении установленным порядком утвержден план финансово-

хозяйственной деятельности. 

 Представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности 

сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих 

ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 Годовая бухгалтерская отчетность учреждения составлена  в 

соответствии с Инструкцией о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина 

России № 33н от 25 марта 2011 г. на основе данных Главной книги и других 

регистров бухгалтерского учета, установленных законодательством 

Российской Федерации, с обязательным проведением сверки оборотов и 

остатков по регистрам аналитического учета с оборотами и остатками по 

регистрам синтетического учета и представлена в соответствии с 

установленным сроком до 6 марта 2020 года средствами подсистемы «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет». Срок представления годовой 

для ВЦЭРМ за 2019 год установлен до 10 февраля 2020 г. 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность учреждения за 2019 год 

составлена исходя из допущения продолжения им его деятельности и 

выполнения полномочия (функции) и обязательств свыше трех лет начиная с 

года, в котором составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность и у 

учредителя отсутствуют намерения и (или) необходимость принять решение 

о его ликвидации (упразднении) или об изменении в обозримом будущем его 

основной деятельности. 

 Реклассификация показателей бухгалтерской отчетности 

производилась по следующим основаниям и показателям: 

- в соответствии с абз.11 п.9 приказа Минфина РФ от 13.05.2019 № 69н, 

а также с п.17 СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» 

показатели отчетности по АнКД 180 виду доходов подлежат корректировке 

на начало отчетного периода (входящие остатки) по статье "Финансовый 

результат экономического субъекта" бухгалтерского баланса. В связи с этим 

в отчете за 2019 год начисление и уплата налога на добавленную стоимость 

(НДС) по счетам 210.11 и 303.04. в составе дебиторской и кредиторской 

задолженности по КФО2 вместо ранее используемого АнКД/КОСГУ 130/131 

отражается по АнКД/КОСГУ 180/189 без изменения валюты баланса; 

- при переходе на стандарт «Доходы» на 01.01.2019 (изменение валюты 

баланса)  отражены как доходы будущих периодов остатки целевых субсидий 

и средств гранта, разрешенные к использованию в 2019 году.; 

- при изменении учетной политики в связи с вступлением в силу с 

01.01.2019 приказа Минфина РФ от 29.11.2017 № 209н КОСГУ 182 "Доходы 

от безвозмездного права пользования" детализировался для целей учета в 

учреждении при изменении учетной политики по двум новым КОСГУ: 182 

"Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным 

организациями (за исключением сектора государственного управления и 



организаций государственного сектора)"(- 302,9 тыс.руб.)  и 187 "Доходы от 

безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными 

лицами"(+302,9 тыс.руб).  

 Все показатели отчетности отражены в сопоставимом виде с 

предыдущим отчетным периодом за 2018 год в соответствии с новыми 

федеральными стандартами, вступившими в силу с 01 января 2018 года. 

 Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности за 2019 год 

представлены в текстовой части данного обзора, а также к каждой форме 

отчетности, установленной пунктом 24 СГС “Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности”: 

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730). 

2. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721). 

3. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723). 

4. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

 Показатели отчетов, обеспечивающие сопоставление показателей, 

утвержденных законом (решением) о бюджете и показателей исполнения 

бюджета не раскрываются в связи с отсутствием у учреждения показателей 

исполнения бюджета.  

 Сравнение плановых и фактических показателей деятельности за 2019 

год на сайте www.bus.gov.ru. представлено на основании показателей 

ф.0503737 с соответствующими пояснениями в пояснительной записке к 

отчету. 

 Информация о результатах исполнения  учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности отражается в составе форм 0503737, 

а также в ГИИС “Электронный бюджет. Подсистема учета и отчетности” и на 

официальном сайте www.bus.gov.ru. 

 Информация о результатах исполнения учреждением государственного 

(муниципального) задания отражается в ГИИС “Электронный бюджет. 

Подсистема бюджетного планирования” и на официальном сайте 

www.bus.gov.ru. 

 На сайте www.bus.gov.ru размещены формы годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности: ф.0503730, ф.0503737, ф.0503721, сравнение 

плановых и фактических показателей деятельности за 2019 год. 

 Раскрытие показателей в данном обзоре приводится в тысячах рублей 

за один предыдущий отчетный период. 

 

 

1. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730). 

 

 Информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания 

бухгалтерской (финансовой) отчетности финансового учреждения,  на 

основании данных баланса учреждения представлена в виде показателей для 

расчета стоимости чистых активов (далее – СЧА)  и приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Расчет стоимости чистых активов (в балансовой оценке)  

(тыс.руб.) 

 

 

А К Т И В 

на 01.01.2019 на 01.01.2020 

деятельность по 
государственному 

заданию 

приносящая доход 
деятельность-КФО2 

Сосбственные 
доходы 

итого 
деятельность по 

государственному 
заданию 

приносящая доход 
деятельность-КФО2 

Сосбственные 
доходы 

итого 

1 8 9 10 8 9 10 

I. Нефинансовые активы 6 449 444 111 265 6 560 709  5 978 190 150 956 6 129 146 

II. Финансовые активы 171 877 261 136 433 013 216 938 187 821 404 759 

Итого I и II Разделы Актива 6 621 321 372 401 6 993 722 6 195 128 338 777 6 533 905 

              

Имущество, которым 
учреждение не отвечает по 
своим обязательствам (на 
основании регистров 
бухгалтерского учета), всего: 

-6 332 801 -151 522  -6 484 323 -5 869 412 -79 694 -5 949 106 

ИТОГО АКТИВЫ 288 520 220 879 509 399 325 716 259 083 584 799 

              

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 11 607 312 236 439 11 843 751 11 558 621 212 289 11 770 910 

      0,00       

Имущество, которым 
учреждение не отвечает по 
своим обязательствам (на 
основании регистров 
бухгалтерского учета), всего: -11 606 870 -171 595 -11 778 465  -11 558 187 -104 406  -11 662 593 

 
      ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 442 64 844 65 286 434 107 883 108 317 

              



Стоимость чистых активов 

(итого активы минус итого 
обязательства ) 

288 078 156 035 444 113 325 282 151 200 476 482 

              

Прирост стоимости чистых 
активов       37 204 -4 835 32 369 

IV. Финансовый результат             

Финансовый результат 
экономического субъекта -4 985 991 135 962  -4 850 029 -5 363 493 126 488 -5 237 005 

БАЛАНС (стр.550 + стр. 570) 6 621 321 372 401 6 993 722 6 195 128 338 777 6 533 905 

 

 

 



 Из выше приведенной таблицы видно, что чистые активы учреждения 

являются положительными (активы превышают обязательства). 

 По сравнению с прошлым годом чистые активы учреждения 

увеличились на 7,3%.  

 Чистые активы в части выполнения государственного задания 

увеличились на 12,9% за счет увеличения остатков денежных средств на 

лицевом счете за счет денежных средств «дорожный карты», выделенных в 

декабре 2019 года на повышение заработной платы врачей, среднего, 

младшего медицинского персонала и  профессорско-преподавательского 

состава и остатка субсидии 2019 года. Утвержденное к выполнению в 2019 

году государственное задание выполнено в полном объеме. 

Остаток денежных средств субсидии на госзадание не подлежит возврату в 

федеральный бюджет. 

 За счет данных средств планируется: 

- погашение в 2020 году кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам 2019 года и выплата депонированной заработной платы;  

- выплата по «дорожной карте» отдельным категориям работников в 2019 

году в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- оплата медикаментов, расходных материалов, услуг по организации 

питания и других расходов на содержание учреждения для обеспечения 

непрерывного лечебного процесса прикрепленного контингента. 

 Чистые активы в части предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности уменьшились на 3,1% за счет принятия обязательств на 

оплату кредиторской задолженности на оплату коммунальных услуг и услуг 

на содержание имущества за декабрь 2019 года.  

В расчет чистых активов не включались следующие показатели: 

- особо ценное движимое имущество, недвижимое имущество, а также 

земельные участки; 

- суммы по счету 0.210.06.000; 

- денежные средства, имущество и обязательства по целевым средствам, 

средствам ОМС, средствам грантов, средствам во временном распоряжении в 

качестве обеспечения исполнения контрактов 

- доходы будущих периодов (0.401.40.000), признанных в связи с 

получением государственной помощи или безвозмездным получением 

имущества, а также резервы предстоящих расходов (0.401.60.000), 

рассчитанные за счет средств субсидий и грантов.  

Абсолютная величина чистых активов неинформативна. Для того чтобы 

оценить финансовую состоятельность учреждения, ее необходимо сравнить с 

порогом возможной величины чистых активов. Но на сегодняшний день для 

учреждений госсектора нет информации о том, как определять этот порог. 

Нормы установлены лишь для коммерческого сектора. Например, 

стоимость чистых активов акционерного общества не может быть ниже 



величины минимального уставного капитала, которая составляет 100 000 руб. 

для публичного общества и 10 000 руб. для непубличного общества.   

 Чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, 

в связи с отсутствием данных лимитов, утвержденных на законодательном 

уровне для бюджетных учреждений. 

 

2. Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения                        

(ф. 0503721) 

 

 На сайте www.bus.gov.ru размещены отчеты о финансовых результатах 

деятельности учреждения (ф.0503721) за период с 2012  года по 2019 год. 

 Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный 

период и аналогичный период прошлого года приведена в таблице 2 к 

данным пояснениям. Систематизированная информация о доходах и 

расходах по степени их существенности по отношению к финансовому 

результату отчетного периода приведены в таблице 3 к данным пояснениям. 

  В 2019 и 2018 гг. учреждение получало средства субсидий на 

иные цели на приобретение медицинского оборудования, выполнение НИР и 

выплату стипендий ординаторам и аспирантам. Однако, в целом по 

учреждению в общем финансовом результате данные статьи движения 

денежных средств не существенны и не отражаются в данных пояснениях. 

 В рассматриваемых периодах наиболее существенной статьей доходов 

являются доходы от получения субсидии на выполнение государственного 

задания и доходы от оказания платных медицинских услуг по коду 

аналитики 130. 

 Доля доходов по коду аналитики 150 в 2018-2019 г. связана с целевым 

поступлением на счет гранта в виде субсидии на оснащение аэромобильного 

госпиталя и целевой субсидии на иные цели. 

 В рассматриваемых периодах безвозмездные неденежные поступления 

в сектор государственного управления по коду аналитики 190 отражают 

поступление имущества в централизованном порядке. 

 Доходы от безвозмездного права пользования активом, 

предоставленным организациями (за исключением сектора государственного 

управления и организаций государственного сектора) и иными лицами по 

кодам аналитики 182, 187 отражают доходы при получении имущества в 

операционную аренду на льготных условиях (безвозмездное срочное 

пользование). 

 Остальные доходы составляют менее 30% в 2019 году и менее 5% в 

2018 году  по отношению к финансовому результату соответствующего года. 

 В расходах учреждения наиболее существенное место занимают 

расходы, связанные с выплатой заработной платы и начислений на фонд 

оплаты труда, расходы на выбытие нефинансовых активов и начисление 

амортизации, а также расходы при выбытии материальных запасов. Кроме 

того, в 2019 году по коду аналитики 281 была осуществлена передача 

http://www.bus.gov.ru/


имущества на оснащение аэромобильного госпиталя на основании 

распоряжения МЧС России. 

 По операциям с нефинасовыми и финансовыми активами наблюдается 

наибольшее влияние оказывают чистое поступление денежных средств 

учреждения, изменение остаточной стоимости основных средств при 

начислении амортизации и выбытии нефинансовых активов, поступление 

материальных запасов.  

 По статье непроизведенных активов отражено изменение кадастровой 

стоимости земельных участков. 

 По сравнению с прошлым отчетным периодом наибольшее влияние в 

финансовом результате из состава обязательств приходится на статьи 

доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов. 

 

 

 

 



 

Таблица 2 

 

Отчет  о финансовых результатах деятельности учреждения  ф. 0503721 

 за 2018-2019 гг, тыс.рублей 

 
          за 2019 год за 2018 год  

Наименование показателя 
Код 
стр 

Код 
аналит 

Деятельность с 
целевыми 

средствами 

Деятельность по 
государственному 

заданию 

Приносящая 
доход 

деятельность 
Итого 

Деятельность 
с целевыми 
средствами 

Деятельность по 
государственному 

заданию 

Приносящая 
доход 

деятельность 
Итого 

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 

Доходы в составе финансового 
результата всего, в том числе: 010 100 13 628 1 281 403 1 732 756 3 027 787 58 592 1 430 394 1 580 296 3 069 282 

   Доходы от собственности 030 120     4 919 4 919  -   -  2 518 2 518 

   Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат 040 130 0 1 318 609 1 649 476 2 968 085 0 1 363 906 1 482 558 2 846 464 

   Штрафы, пени, неустойки,возмещения 
ущерба 050 140     3 227 3 227  -   -  5 755 5 755 

Безвозмездные поступления текущего 
характера от бюджетов 060 150 628   87 138 87 766 702 

 
96 327 97 029 

Безвоздмездные поступления капитальнго 
характера от бюджетов 070 160 13 000     13 000 57 890     57 890 

Курсовые разницы 090 171     -235 -235  -   -  222 222 

доходы от реализации нефинансовых 
активов ОЦИ по счету  210.06 090 170   34 571 -27 716 6 855   -90 -25 445 -25 535 

Доходы от реализации нефинансовых 
активов 090 172   -1 650 350 -1 300  -  -728 -1 304 -2 032 

Чрезвычайные доходы от операций с 
активами   173     -926 -926  -   -  -348 -348 

Выпадающие доходы   174       0     -53 -53 



Доходы от безвозмездного права 
пользования активом, предоставленным 
организациями (за исключением сектора 
государственного управления и 
организаций государственного сектора) и 
иными лицами   182;187     7 780 7 780  -    12 312 12 312 

Прочие доходы  100 180     269 269  -    768 768 

Безвозмездные неденежные поступления в 
сектор государственного управления 110 190   -70 127 8 474 -61 653  -  67 306 6 986 74 292 

Расходы в составе финансового 
результата 150 200 628 1 696 579 1 712 676 3 409 883 702 2 138 167 1 476 909 3 615 778 

            в том числе:   
        заработная плата 160 211   713 955 622 562 1 336 517   704 895 604 512 1 309 407 

        прочие выплаты 160 212   110 385 495   847 713 1 560 

        начисления на выплаты по оплате 
труда 160 213   204 338 168 942 373 280   201 164 165 245 366 409 

        Прочие несоциальные выплаты 
персоналу в натуральной форме 160 214   662   662       0 

            в том числе:   
        услуги связи 170 221   1 966 2 183 4 149   1 950 1 897 3 847 

        транспортные услуги 170 222   1 022 674 1 696   674 394 1 068 

        коммунальные услуги 170 223   42 252 54 261 96 513   38 814 48 498 87 312 

        арендная плата за пользование 
имуществом 170 224   0 10 874 10 874   0 14 120 14 120 

        работы, услуги по содержанию 
имущества 170 225   51 397 110 890 162 287   68 269 110 860 179 129 

        прочие работы, услуги 170 226   38 318 86 382 124 700   31 784 82 276 114 060 

       Страхование 170 227   165 64 229         

       безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 210 241     4 256 4 256   100 090   100 090 

       пособия по социальной помощи 
населению  240 262     3 706 3 706     4 038 4 038 

        Пособия по социальной помощи, 
выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам в 
натуральной форме  240 265       0     144 144 

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 240 266   1 642 1 361 3 003       0 

Социальные компенсации персоналу в 
натуральной форме 240 267     21 21       0 



   Прочие расходы 250 290 628 425 14 028 15 081 702 530 20 996 22 228 

           в том числе: 
        амортизация основных средств и 
нематериальных активов 261 271   461 343 33 553 494 896   784 034 25 750 809 784 

        расходование материальных запасов 264 272   178 984 508 779 687 763   205 116 397 376 602 492 

        чрезвычайные расходы по операциям 
с активами 269 273       0     90 90 

        Безвозмездные перечисления 
капитального характера организациям 260 280     89 755 89 755       0 

Финансовый результат отчетного 
периода (стр.310 - стр.510) 300   13 000 -415 176 20 080 -382 096 57 890 -707 773 103 387 -546 496 

    Операционный результат до 
налогообложения (стр.010 - стр.150) 301   13 000 -415 176 20 080 -382 096 57 890 -707 773 103 387 -546 496 

    Налог на прибыль  302    -   -   -   -   -   -   -   -  

Операции с нефинансовыми и 
финансовыми активами 310   -5 932 -391 594 -78 880 -476 406 6 001 -619 547 159 609 -453 937 

   Чистое поступление основных средств 320     -402 491 13 936 -388 555   -699 054 14 992 -684 062 

   Чистое поступление нематериальных 
активов 330     12 948 -15 12 933   4 896 -15 4 881 

  Чистое поступление непроизведенных 
активов 350     -73 091 0 -73 091   -34 666 0 -34 666 

  Чистое поступление материальных 
запасов 360     -8 686 24 365 15 679   -29 730 -3 150 -32 880 

  Чистое поступление прав пользования 
активом 370     0 5 286 5 286   0 -5 181 -5 181 

  Чистое изменение затрат на 
изготовление готовой продукции (работ, 
услуг) 390 х     1 364 1 364         

  Чистое изменение расходов будущих 
периодов 400 х   65 298 363   103 212 315 

   Чистое поступление средств учреждений 430   -5 932 45 134 -94 794 -55 592 5 979 139 077 158 925 303 981 

   Чистое увеличение дебиторской 
задолженности 480     34 527 -29 320 5 207 22 -173 -6 174 -6 325 

Операции с обязательствами  510   -18 932 23 582 -98 960 -94 310 -51 889 88 226 56 222 92 559 

   Чистое увеличение прочей кредиторской 
задолженности 540   -12 932 37 695 -1 945 22 818 -57 890 69 424 18 248 29 782 



   Чистое изменение доходы будущих 
периодов 550 х -6 000 0 -81 562 -87 562 6 001 0 14 752 20 753 

   Чистое изменение резервов 
предстоящих расходов 560 х   -14 113 -15 453 -29 566   18 802 23 222 42 024 

 

Таблица 3 

 

Распределение статей отчета ф. 0503721 по степени их существенности по отношению к финансовому 

результату отчетного периода за 2018-2019 гг, %% 

 
          за 2019 год, по отношению к финансовому результату, % за 2018 год, по отношению к финансовому результату, % 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Деятельност
ь с целевыми 
средствами 

Деятельность по 
государственном

у заданию 

Приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Итого 
Деятельност
ь с целевыми 
средствами 

Деятельность по 
государственном

у заданию 

Приносящая 
доход 

деятельност
ь 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 

Доходы в составе финансового 
результата всего, в том числе: 010 100 105 309 8 629 792 101 202 1 529 562 

   Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат  040 130   318 8 215 776   193 1 434 521 

Безвозмездные поступления текущего 
характера от бюджетов  060 150 5   434 23 1   93 18 

Безвозмездные неденежные поступления в 
сектор государственного управления  110 190   -17 42 -16   9 7 14 

Доходы от безвозмездного права 
пользования активом, предоставленным 
организациями (за исключением сектора 
государственного управления и организаций 
государственного сектора) и иными лицами    182;187     39 2     12 2 

   Доходы от собственности 030 120     24 1     2   

   Штрафы, пени, неустойки,возмещения 
ущерба  050 140     16 1     6 1 

Доходы от реализации нефинансовых 
активов  090 172     2       -1   

Курсовые разницы  090 171     -1           

Чрезвычайные доходы от операций с 
активами    173     -5           



доходы от реализации нефинансовых 
активов ОЦИ по счету  210.06  090 170   8 -138 2     -25 -5 

Безвоздмездные поступления капитальнго 
характера от бюджетов  070 160 100     3 100     11 

Прочие доходы   100 180     1       1   

Расходы в составе финансового 
результата, в том числе: 150 200 5 409 8 529 892 1 302 1 429 662 

        заработная плата  160 211   172 3 100 350   100 585 240 

        расходование материальных запасов  264 272   43 2 534 180   29 384 110 

        начисления на выплаты по оплате 
труда  160 213   49 841 98   28 160 67 

        Безвозмездные перечисления 
капитального характера организациям  260 280     447 23         

        работы, услуги по содержанию 
имущества  170 225   13 552 42   10 107 33 

        прочие работы, услуги  170 226   9 430 33   5 80 21 

        коммунальные услуги  170 223   10 270 25   5 47 16 

           в том числе: 
        амортизация основных средств и 
нематериальных активов  261 271   111 167 130   111 25 148 

   Прочие расходы  250 290 5   70 4 1   20 4 

        арендная плата за пользование 
имуществом  170 224     54 3     14 3 

       безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям  210 241     21 1   14   18 

       пособия по социальной помощи 
населению   240 262     19 1     4 1 

        
        услуги связи 170 221   1 11 1     2 1 

Социальные пособия и компенсации 
персоналу в денежной форме 240 266   1 7 1         

        транспортные услуги  170 222     4           

        прочие выплаты  160 212     2       1   

Финансовый результат отчетного 
периода (стр.310 - стр.510) 300   100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 

    Операционный результат до 
налогообложения (стр.010 - стр.150) 301   100 -100 100 -100 100 -100 100 -100 

    Налог на прибыль  302    -   -   -   -   -   -   -   -  

Операции с нефинансовыми и 
финансовыми активами 310   -45 -94 -393 -125 10 -87 154 -83 

   Чистое поступление средств учреждений  430   -45 11 -472 -14 10 20 154 55 

   Чистое увеличение дебиторской 
задолженности  480     8 -146 1     -6 -1 

  Чистое изменение расходов будущих 
периодов  400 х     2           



  Чистое изменение затрат на изготовление 
готовой продукции (работ, услуг)  390 х     7           

  Чистое поступление прав пользования 
активом  370       26 1     -5 -1 

   Чистое поступление основных средств  320     -97 69 -101   -99 14 -125 

  Чистое поступление материальных запасов  360     -2 121 4   -4 -3 -6 

  Чистое поступление непроизведенных 
активов  350     -17 0 -19   -5   -6 

   Чистое поступление нематериальных 
активов  330     3 0 3   1   1 

Операции с обязательствами  510   -145 6 -493 -25 -90 13 54 17 

   Чистое изменение доходы будущих 
периодов  550 х -46   -406 -23 10   14 4 

   Чистое изменение резервов предстоящих 
расходов 560 х   -3 -77 -8   3 22 8 

   Чистое увеличение прочей кредиторской 
задолженности 540   -99 9 -10 6 -100 10 18 5 

 



  

  

 3. Отчет о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) 
 

 Детализированная информация о движении денежных средств 

учреждения за отчетный период и аналогичный период прошлого года 

приведена в таблице 4 к данным пояснениям. 

Таблица 4 

(тыс.руб.) 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код по 
КОСГУ 

За отчетный период 
2019 г. 

За аналогичный период 
прошлого финансового 

года (2018г) 

1 2 3 4 5 

                                                                                            
1. ПОСТУПЛЕНИЯ  0100   2 995 429 3 014 790 
Поступления по текущим операциям - 
всего 0200 100 2 995 429 3 014 790 

  в том числе:  
  по доходам от собственности 0400 120 6 193 2 966 

    в том числе: 
    от операционной аренды 0401 121 6 193 2 966 

  по доходам от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат 0500 130 2 980 043 2 849 570 

    в том числе: 
    от оказания платных услуг (работ) за 
счет субсидии на выполнение 
государственного  
    (муниципального) задания 0501 131 1 318 477 1 363 773 

    от оказания платных услуг (работ), 
кроме субсидии на выполнение 
государственного  
    (муниципального) задания 0502 131 1 147 443 1 093 304 

    от оказания услуг (работ) по 
программе обязательного медицинского 
страхования 0503 132 508 185 386 876 

    от компенсации затрат 0505 134 3 274 3 535 

    по условным арендным платежам 0506 135 2 664 2 082 

  по штрафам, пеням, неустойкам, 
возмещения ущерба 0600 140 3 222 2 129 

    в том числе: 
    от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и 
нарушение условий 
    контрактов (договоров) 0601 141 240 401 

    от страховых возмещений 0603 143 400   

    от возмещения ущерба имуществу (за 
исключением страховых возмещений) 0604 144 8   

    от прочих доходов от сумм 
принудительного изъятия 0605 145 2 574 1 728 

  по безвозмездным денежным 
поступлениям текущего характера 0700 150 1 277 97 429 

    в том числе: 
    по поступлениям текущего характера 
бюджетным и автономным учреждениям 
от сектора  
    государственного управления 0702 152 697 96 680 

    по поступлениям текущего характера 
от иных резидентов (за исключением 
сектора государственного  
    управления и организаций 
государственного сектора) 0705 155   400 



    по поступлениям текущего характера 
от нерезидентов (за исключением 
наднациональных организаций и  
    правительств иностранных 
государств, международных финансовых 
организаций) 0708 158 580 349 

  по безвозмездным денежным 
поступлениям капитального характера 0800 160 7 000 63 890 

    в том числе: 
    по поступлениям капитального 
характера бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора  
    государственного управления 0802 162 7 000 63 890 

  по иным текущим поступлениям 1200   -2 306 -1 194 

    иные доходы (включая НДС 2018 c 130 
на 180 косгу) 1202 189 -2 353 -1 236 

    реализация оборотных активов 1203 440 47 42 

      

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код по 
КОСГУ 

За отчетный период 
2019 г. 

За аналогичный период 
прошлого финансового 

года (2018г) 

1 2 3 4 5 

                                                                                                 
2. ВЫБЫТИЯ 2100   3 038 003 2 724 406 
Выбытия по текущим операциям - 
всего 2200 200 2 874 927 2 629 483 

  в том числе: 
  за счет оплаты труда и начислений на 
выплаты по оплате труда 2300 210 1 764 853 1 669 588 

    из них: 
    за счет заработной платы  2301 211 1 372 353 1 302 891 
    за счет прочих несоциальных выплат 
персоналу в денежной форме 2302 212 506 1 253 
    за счет начислений на выплаты по 
оплате труда 2303 213 391 336 364 517 
    за счет прочих несоциальных выплат 
персоналу в натуральной форме 2304 214 658 927 

  за счет оплаты работ, услуг 2400 220 398 424 384 577 

    из них: 
    услуг связи  2401 221 4 171 3 880 

    транспортных услуг 2402 222 1 804 1 107 

    коммунальных услуг 2403 223 95 485 87 512 
    арендной платы за пользование 
имуществом (за исключением земельных 
и других обосбленных природных  
    объектов) 2404 224 2 974 1 657 
    работ, услуг по содержанию 
имущества 2405 225 167 698 176 768 

    прочих работ, услуг 2406 226 126 141 113 369 

    страхования 2407 227 151 284 

  за счет социального обеспечения 2800 260 8 008 6 392 

    из них: 
    за счет пособий по социальной 
помощи населению в денежной форме 
(доноры) 2802 262 4 980 4 081 
    за счет пособий по социальной 
помощи, выплачиваемых 
работодателями, нанимателями 
бывшим  
    работникам в натуральной форме 
(мат.пом.погр.бывш.раб) 2805 265   145 

    за счет социальных пособий и 
компенсаций персоналу в денежной 
форме(3дн б/л+до 3хлет) 2806 266 3 007 2 145 

    за счет социальных компенсаций 
персоналу в натуральной форме (комп.за 
детские пут.в лагерь) 2807 267 21 21 



  за счет прочих расходов 3100 290 19 469 20 417 

    в том числе:  
    за счет уплаты налогов, пошлин и 
сборов 3101 291 12 498 17 350 
    за счет уплаты штрафов за 
нарушение законодательства о налогах 
и сборах, 
    законодательства о страховых 
взносах 3102 292 41   

    за счет уплаты штрафов за 
нарушение законодательства о закупках 
и нарушение условий 
    контрактов (договоров) 3103 293 9   

    за счет уплаты других экономических 
санкций 3105 295 89 15 
    за счет уплаты иных выплат 
текущего характера физическим лицам 3106 296 1 149 1 196 
    за счет уплаты иных выплат 
текущего характера организациям 3107 297 5 683 1 856 
  за счет приобретения товаров и 
материальных запасов 3110 340 684 173 548 509 

    в том числе:  
    лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях 3111 341 621 752 508 674 

    продуктов питания 3112 342 72 35 

    горюче-смазочных материалов 3113 343 2 017 1 925 

    строительных материалов 3114 344 821 858 

    мягкого инвентаря 3115 345 3 193 3 284 

    прочих оборотных запасов 
(материалов) 3116 346 55 742 33 312 

    материальных запасов однократного 
применения 3117 349 576 421 

Выбытия по инвестиционным 
операциям - всего 3200   163 076 94 923 

  в том числе: 
  на приобретение нефинансовых активов: 3300   163 076 94 923 

    в том числе: 
    основных средств 3310 310 159 345 91 310 

    материальных запасов 3340 340 2 378 670 

      материальных запасов для целей 
капитальных вложений 3347 347 2 378 670 

    на приобретение услуг, работ для 
целей капитальных вложений 3390 228 1 353 2 943 

            

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код по 
КОСГУ 

За отчетный период 
2019 г. 

За аналогичный период 
прошлого финансового 

года (2018г) 

1 2 3 4 5 

                                                                         
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ 
СРЕДСТВ 4000   42 574 -290 384 
По операциям с денежными 
средствами, не относящимся  к 
поступлениям и выбытиям 4100   12 787 -13 369 

  в том числе: 
  по возврату дебиторской задолженности 
прошлых лет 4200   -234 -657 

    в том числе: 
    по возврату дебиторской 
задолженности прошлых лет 4210 510 -497 -679 

    по возврату остатков субсидий 
прошлых лет 4220 610 263 22 

  по операциям с денежными 
обеспечениями 4300   975 -200 

    в том числе: 
    возврат средств, перечисленных в 
виде денежных обеспечений 4310 510 -78 -257 

    перечисление денежных обеспечений 4320 610 1 053 57 



  со средствами во временном 
распоряжении 4400   12 046 -12 512 

    в том числе: 
    поступление денежных средств во 
временное распоряжение 4410 510 -32 965 -70 524 

    выбытие денежных средств во 
временном распоряжении 4420 610 45 011 58 012 

Изменение остатков средств - всего 5000   55 361 -303 753 

    в том числе: 
    за счет увеличения денежных средств 5010 510 -4 131 143 -4 223 373 

    за счет уменьшения денежных средств 5020 610 4 186 725 3 919 398 

    за счет курсовой разницы 5030 171 -221 222 

            

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ 

 
Наименование показателя 

Код по 
КОСГУ 

Код вида 
расходов 

Код 
аналитики 

Сумма за 2019 
год 

Сумма за 2018 
год 

1 3 4 5 7 7 

Расходы, всего x x x 3 038 003 2 724 406 

     в том числе:           

Заработная плата 211 111 0313 2 015   

Заработная плата 211 111 0901 44 691 42 797 

Заработная плата 211 111 0902 1 325 646 1 260 094 

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 111 0901 33   

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 111 0902 2 907 1 410 

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 112 0902 45 31 

Социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 112 1003 22 704 

Социальные компенсации персоналу в натуральной 
форме 267 112 0902 21 21 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
денежной форме 212 112 0902 505 1 253 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 0313 609   

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 0901 11 552 11 536 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 119 0902 379 175 352 981 

Прочие несоциальные выплаты персоналу в 
натуральной форме 214 244 0902 658 927 

Услуги связи 221 244 0902 4 171 3 880 

Транспортные услуги 222 244 0902 1 804 1 107 

Коммунальные услуги 223 244 0902 80 623 79 079 

Арендная плата за пользование имуществом (за 
исключением земельных участков и других 
обособленных природных объектов) 224 244 0902 2 974 1 657 

Коммунальные услуги 223 244 0113 2 625 1 112 

Коммунальные услуги 223 244 0313 350   

Коммунальные услуги 223 244 0901 11 886 7 321 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244 0113 66 52 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244 0313 301   

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244 0901 11 172 12 274 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 244 0902 156 159 164 442 

Прочие работы, услуги 226 112 0902 1 336 294 

Прочие работы, услуги 226 119 0902 95 222 



Прочие работы, услуги 226 244 0113 101 50 

Прочие работы, услуги 226 244 0313 424   

Прочие работы, услуги 226 244 0901 1 423 1 039 

Прочие работы, услуги 226 244 0902 122 763 111 751 

Прочие работы, услуги                                            226 244 0705   13 

Страхование 227 244 0902 151 284 

Услуги, работы для целей капитальных вложений 228 244 0902 1 353 2 943 

Пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме 262 321 0902 4 980 4 081 

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые 
работодателями, нанимателями бывшим работникам 
в натуральной форме 265 323 0902   145 

Налоги, пошлины и сборы 291 851 0113 918 315 

Налоги, пошлины и сборы 291 852 0902 178 255 

Налоги, пошлины и сборы 291 851 0902 11 320 16 678 

Налоги, пошлины и сборы 291 853 0902 83 102 

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах 292 853 0902 41   

Штрафы за нарушение законодательства о закупках 
и нарушение условий контрактов (договоров) 293 853 0902 9   

Другие экономические санкции 295 853 0902 89 15 
Иные выплаты текущего характера физическим 
лицам 296 340 0902 688 738 
Иные выплаты текущего характера физическим 
лицам 296 831 0902 461 458 

Иные выплаты текущего характера организациям 297 853 0902 5 683 1 856 

Увеличение стоимости основных средств 310 244 0314 82 433 9 025 

Увеличение стоимости основных средств 310 244 0901 6 721 1 699 

Увеличение стоимости основных средств 310 244 0902 70 191 80 586 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях 341 244 0313 1 083   

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях 341 244 0901 45 263 52 107 

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях 341 244 0902 575 406 456 567 

Увеличение стоимости продуктов питания 342 244 0902 72 35 

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов 343 244 0902 2 017 1 925 

Увеличение стоимости строительных материалов 344 244 0902 821 858 

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 119 0902 398   

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244 0314 320   

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 244 0902 2 476 3 284 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 244 0313 220   

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 244 0314 3 936   

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 244 0901 3 284 6 057 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 244 0902 48 302 27 255 

Увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений 347 244 0313 1 998   

Увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений 347 244 0902 380 670 

Увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения (с 296 КОСГУ) 349 244 0902 576 421 



  

 По основным видам деятельности по кодам аналитики 120, 130, 140 

наблюдается увеличение поступлений доходов в отчетном периоде по 

сравнению с 2018г. Уменьшение показателей по кодам аналитики 150, 160 

связано с уменьшением финансирования по целевым средствам. Рост 

доходов от предпринимательской деятельности составил 5%. Увеличение 

поступления средств по обязательному медицинскому страхованию 

составило 31%. 

 Общий показатель выбытия денежных средств в 2019 г. по сравнению с 

2018г.  увеличился на 11,5% . По сравнению с прошлым отчетным периодом 

доля расходов на приобретение основных средств увеличилась на 1,9 %. 

Доля расходов за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате 

труда увеличилась на 0,1%. Доля расходов на приобретение материальных 

запасов увеличилась на 3,7%, из которых 3% составило увеличение на 

приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в 

медицинских целях. 

 Более подробно состав расходов, изменение остатков средств и 

аналитическая информация по выбытиям  приведена в таблице 4 данных 

пояснений. 
 

4. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760). 

 Пояснительная записка к балансу учреждения составлена и 

представлена средствами подсистемы «Учет и отчетность» ГИИС 

«Электронный бюджет» в соответствии с требованиями приказов Минфина 

России от 25.03.2011 № 33н и от 31.12.2016 № 260н. 

 Основными направлениями деятельности учреждения являются: 

- лечебно-диагностическая работа (комплексное лечение, диагностика и 

реабилитация) сотрудников МЧС России и членов их семей, а также 

пострадавших в радиационных авариях и чрезвычайных ситуациях; 

- научно-исследовательская работа (научные исследования, внедрение 

результатов научных работ в клиническую практику); 

- образовательная деятельность (аспирантура, ординатура, профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации); 

- международное сотрудничество (Сотрудничающий центр ВОЗ). 

 В отчетном периоде государственное задание по специализированной 

медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара выполнено на 

103,8 % (3 841 случаев госпитализации); в условиях дневного стационара на 

102,8 % (257 случаев лечения). 

 Государственное задание по амбулаторно-поликлинической помощи 

выполнено на 109,7 % (54 861 посещения). 

Учреждение формирует индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. 

 

 



В целях реализации федеральных стандартов в учреждении утверждена 

новая учетная политика с 01.01.2018 с последующими изменениями к ней. 

Учетной политикой утвержден новый рабочий план счетов.  

На сайте учреждения размещена информация об учетной политике 

учреждения и показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

публичного раскрытия. 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществлялась в соответствии 

с планом финансово–хозяйственной деятельности, утвержденным 

директором учреждения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы. 

Основные источники финансирования: 

 субсидия на выполнение государственного задания –

1 182,46 млн. руб.; 

 целевые субсидии – 7,7 млн. руб.; 

 средства от оказания учреждением медицинских услуг, 

относящихся в соответствии с уставом учреждения, к его основным видам 

деятельности, предоставляемых по договорам ДМС, а также на платной 

основе физическим и юридическим лицам – 1 039,94 млн. руб.; 

 средства Союзного государства на выполнение мероприятия –  

80,0 млн. руб.; 

 средства ОМС от оказания медицинских услуг – 508,19 млн. руб.; 

 средства Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на выполнение высокотехнологичной медицинской помощи по 

квотам Министерства здравоохранения РФ – 136,02 млн. руб.; 

 прочие поступления (проведение конференций, выставок, аренда и 

т.д.) – 25,64 млн. руб. 

Общий объем финансирования ВЦЭРМ в 2019 году составил 

2 979,95 млн. руб.  

Целевые показатели, определенные в «дорожной карте» на 2019 год в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597, выполнены по всем категориям медицинского персонала. 

В порядке применения федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Влияние изменений курсов 

иностранных валют» учет валютных монетарных активов (дебиторская 

задолженность по договорам на проведение клинических исследований) 

ведется одновременно в иностранной валюте и в ее рублевом эквиваленте. 

Пересчет в рублевый эквивалент совершается на дату совершения операции с 

указанными активами и на каждую отчетную дату 

В отчетности за 2019 год входящие остатки по счетам дебиторской и 

кредиторской задолженности приведены в соответствие с требованиями 

стандартов и приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н. 

 

 


