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Уважаемые коллеги!

В соответствии с поручением М3 РФ от 12.05.2017г. № 11-8/10/2-3132 и 
минздрава области от 01.06.2017г. № 22-06-4.1.2.2/1259 прошу Вас обеспечить 
заполнение прилагаемой формы №1 в соответствии с пояснительной запиской в 
ИАС ГБУ РО «МИАЦ» «БАРС-Мониторинг.Здравоохранение» в отчетном периоде 
«Отчеты на 1.06.2017», форма «Основные фонды», в срок до 20.06.2017 года.

Форма «Основные фонды» будет открыта для редактирования 13.06.2017г.

Примечание: сведения, показанные в форме, должны строго соответствовать 
данным за 2016 год по формам №11 «Сведения о наличии и движении основных 
фондов (средств) и других нефинансовых активов» и №11 (краткая) «Сведения о 
наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций».

Начальник А. П. Бекетов

Надежда Николаевна Хохлова 
т. 223-73-50

mailto:miacrost@miacrost.ru


Форма 1

Наименование субъекта Российской Федерации 

Год 2016

Должностное лицо, ответственное за предоставление информации (лицо, уполномоченное ФИО
предоставлять информацию отмени юридического лица) должность

телефон
e-mail

Учетная стоимость основных фондов за отчетный год (поступление минус выбытие) по медицинским организациям, предприятиям, предоставляющим медицинские и иные услуги населению субъекта 
Российской Федерации, а также по организациям, реализующим политику в сфере охраны здоровья граждан, тыс. руб

Наименование показателей № строки

Медицинские 
организации, 
оказывающие 

медицинскую помощь 
в стационарных 

условиях
круглосуточного и 

дневного пребывания

Медицинские 
организации 

интернатного типа с 
долгосрочным уходом

Медицинские 
организации, 
оказывающие 

медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях

Медицинские 
организации, 
оказывающие 

вспомогательные 
медицинские услуги

Организации, осуществляющие 
просветительскую, 

профилактическую деятельность, 
в том числе дезинфекцию, 

дезинсекцию и дератизацию, а 
также санитарно- 

проти воэпидем ические 
(профилактические) мероприятия, 

направленные на все население 
субъекта Российской Федерации

Органы государственной 
(муниципальнюй власти) 

субъектов Российской 
федерации в сфере охраны 

здоровья населения по 
администрированию и 

финансированию системы 
здравоохранен ия

Другие
экономические

субъекты

Другие поставщики 
медицинских услуг, не 
разнесенные по типу

Источник данных

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Здания и сооружения 01
ф.№ 11 т. 1. стр.(02+04). 

гр.(4+5-6-8) ф.№11 (краткая). 
стр.(02+04). гр.(3+4-5-7)

Машины и оборудование 02
ф.№11. т.1, стр.06. гр.(4 +5-6- 

8) ф.№11 (краткая). 
стр.06.гр.(3+4-5-7)

из них: медицинское 
оборудование

02.1 по данным субъекта РФ

информационное, 
компьютерное и 

телекоммуникационное 
оборудование

02.2
ф.№11. т. 1. сгр.07. гр (4+5-6- 

8) ф.№ 11 (краткая), 
стр 07.гр.(3+4-5-7)

Транспортное оборудование 03
ф.№ 11 т. 1. стр.09. гр.(4+5-6-8) 

ф.№11 (краткая). 
стр.09.гр.(3+4-5-7)

Объекты, относящиеся к 
интеллектуальной 
собственности и продуктам 
интеллекту ал ьнюй 
деятельности (программное 
обеспечение)

04
ф.№ 11т 1. стр.13.3. гр.(4+5-6- 

8) ф № 11 (краткая), 
стр. 13.3.гр.(3+4-5-7)

ИТОГО 05 0 0 0 0 0 0 0 0 стр.(01 +02+03+04)

из них: из бюджетных средств 05.1 по данным субъекта РФ
из средств обязательного 
медицинского страхования 05 .2 по данным субъекта РФ

из международных источников 
финансирования 05 .3 по данным субъекта РФ

из прочих источников 
финансирования 05.4 по данным су бъекта РФ



Форма 1 учитывает расходы медицинских организаций, предприятий и лиц, 
предоставляющих персональные и коллективные медицинские и иные услуги населению 
субъекта Российской Федерации независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности.

Данные о расходах предоставляются в соответствии с данными из форм федерального 
статистического наблюдения:

• № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов», предоставляются юридическими лицами (кроме субъектов 
малого предпринимательства и некоммерческих организаций), осуществляющими все 
виды экономической деятельности;

• № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 
некоммерческих организаций», предоставляются юридическими лицами 
некоммерческими организациями, осуществляющими все виды экономической 
деятельности.
Период предоставления данных - за 2016 календарный год.
Поставщики медицинских услуг разнесены с учетом Приказа Минздрава России от 

06.08.2013 N 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций».

Графа 3 в форме запроса - Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в 
стационарных условиях круглосуточного и дневного пребывания - 
заполняется в отношении следующих организации:

1. Больница (в том числе детская).
2. Больница скорой медицинской помощи.
3. Участковая больница.
4. Больница психиатрическая, в том числе детская;
5. Больница психиатрическая (стационар) специализированного типа;
6. Больница психиатрическая (стационар) специализированного типа с интенсивным 

наблюдением;
7. Больница психоневрологическая, в том числе детская;
8. Специализированная больница гинекологическая
9. Специализированная больница гериатрическая;
10. Специализированная больница инфекционная, в том числе детская;
11. Специализированная больница медицинской реабилитации, в том числе детская;
12. Специализированная больница наркологическая;
13. Специализированная больница онкологическая;
14. Специализированная больница офтальмологическая;
15. Специализированная больница туберкулезная, в том числе детская.
16. Родильный дом.
17. Госпиталь.
18. Дом ребенка, в том числе специализированный.
19. Центр высоких медицинских технологий, в том числе по профилю медицинской 

помощи;
20. Наркологический диспансер
21. Бальнеологическая лечебница;
22. Грязелечебница;
23. Санаторий;
24. санатории для детей, в том числе для детей с родителями;
25. санаторий-профилакторий;
26. санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия.
27. Центр гериатрический;

Пояснение к заполнению формы 1



28. Центр диабетологический;
29. Центр лечебно-реабилитационный;
30. Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины;
31. Центр медицинский;
32. Центр медико-генетический (консультация);
33. Центр медицинской реабилитации для воинов-интернационалистов;
34. Центр медицинской реабилитации, в том числе детский;
35. Центр медицинской реабилитации для инвалидов и детей-инвалидов с 

последствиями детского церебрального паралича:
36. Центр медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;
37. Центр медико-хирургический;
38. Центр многопрофильный;
39. Центр патологии речи и нейрореабилитации;
40. Центр перинатальный;
41- Центр профессиональной патологии:
42. Центр профилактики и борьбы со СПИД;
43. Центр психофизиологической диагностики;
44. Центр реабилитации слуха;
45. Центр реабилитационный;
46. Центр специализированные (по профилям медицинской помощи);
47. Центр специализированных видов медицинской помощи;
48. Диспансер сурдологический.
49. Диспансер врачебно-физкультурный
50. Диспансер кардиологический
51- Диспансер кожно-венерологический
52. Диспансер онкологический
53. Диспансер офтальмологический
54. Диспансер противотуберкулезный
55. Диспансер психоневрологический
56. Диспансер эндокринологический

Графа 4 в форме запроса - Медицинские организации интернатного типа с долгосрочным 
уходом - заполняется в отношении следующих организаций:

1. Дом (больница) сестринского ухода.
2. Центр медико-социальной реабилитации больных наркоманией
3. Хоспис
4. Лепрозорий
5. Центр медицинской и социальной реабилитации, в том числе с отделением 

постоянного проживания инвалидов и детей-инвалидов с тяжелыми формами 
детского церебрального паралича, самостоятельно не передвигающихся и себя не 
обслуживающих

6. Центр паллиативной медицинской помощи

Графа 5 в форме запроса - Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях заполняется в отношении следующих организаций:

1. Амбулатория, в том числе врачебная.
2. Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и 

муниципальной систем здравоохранения:
3. Поликлиника психотерапевтическая;
4. Поликлиника консультативно-диагностическая, в том числе детская;
5. Поликлиника медицинской реабилитации;
6. Поликлиника физиотерапевтическая.



7. Поликлиника стоматологическая, в том числе детская;
8. Центр мануальной терапии;
9. Центр общей врачебной практики (семейной медицины);
10. Центр здоровья;
11. Центры медицинской профилактики;
12. Курортная поликлиника
13. Женская консультация.
14. Центр вспомогательных репродуктивных технологий;
15. Центр охраны материнства и детства;
16. Центр охраны здоровья семьи и репродукции;
17. Центр охраны репродуктивного здоровья подростков;
18. Медико-санитарная часть, в том числе центральная.
19. Станция переливания крови;
20. Центр крови.
21. Центр диагностический;
22. Центр консультативно-диагностический, в том числе детский;
23. Центр клинико-диагностический;
24. Медицинские организации - самостоятельные юридические лица или 

индивидуальные предприниматели, оказывающие медицинскую помощь на дому

Графа 6 в форме запроса - Медицинские организации, оказывающие вспомогательные 
медицинские услуги заполняется в отношении следующих организаций:

1. Станция скорой медицинской помощи
2. Центры медицины катастроф;
3. Центры медицинский мобилизационных резервов «Резерв»;
4. Медицинский отряд, в том числе специального назначения (военного округа, флота).
5. Лаборатория клинико-диагностическая;
6. Лаборатория бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза.
7. Прочие поставщики вспомогательных услуг
8. Бюро медико-социальной экспертизы
9. Бюро патолого-анатомическое;
10. Бюро судебно-медицинской экспертизы.
11. Центры военно-врачебной экспертизы;
12. Центры судебно-медицинской экспертизы.
13. Молочная кухня.

Графа 7 в форме запроса - Организации, осуществляющие просветительскую, 
профилактическую деятельность, в том числе дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию, а 
также санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на 
все население субъекта Российской Федерации - 
заполняется в отношении:

1. Медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

2. Центры медицинский информационно-аналитический;
3. Бюро медицинской статистики;
4. Центры медицинский биофизический;
5. Центр лечебного и профилактического питания;
6. Другие организации, осуществляющие просветительскую, профилактическую 

деятельность, в том числе дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию, а также



санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на 
все население субъекта Российской Федерации

Графа 8 в форме запроса - Органы государственной (муниципальной власти) субъектов 
Российской федерации в сфере охраны здоровья населения по администрированию и 
финансировании) системы здравоохранения - заполняется в отношении:

1. Органов государственной (муниципальной) власти субъектов Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья

2. Территориальных фондов обязательного медицинского страхования, страховых 
медицинских организаций

Графа 9 в форме запроса Другие экономические субъекты - заполняется в отношении: Других 
организаций и отраслей, занимающихся предоставлением товаров и услуг здравоохранения в 
качестве второстепенного вида деятельности, предприятий и лиц, предоставляющих 
персональные и коллективные медицинские и иные услуги населению субъекта Российской 
Федерации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

1 .

Графа 10 в форме запроса Другие поставщики медицинских услуг, не разнесенные по типу - 
заполняется в отношении:

1. Нерезидентов, предоставляющих товары и услуги здравоохранения или 
осуществляющих деятельность, связанную со здравоохранением

2. Других поставщиков медицинских услуг, не разнесенных по типу, кроме нерезидент


