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История органов государственного финансового контроля 
Вологодской области

В 2018 году контрольно-ревизионные органы Российской Федерации 
отмечают свое 95-летие.

Отправной точкой начала деятельности контрольно-ревизионных органов 
Российской Федерации является создание 23 октября 1923 года Финансово-
контрольного управления в составе Наркомфина.

В нашем регионе первым контрольным органом стал контрольный подотдел 
в сметно-бухгалтерском управлении Вологодского губернского финансового 

отдела (губфо), образованный в 1923 году, переименованный впоследствии 
в подотдел государственного финансового контроля.

С образованием Вологодской области в октябре 1937 года создан Воло-
годский областной финансовый отдел (облфо), при котором осуществлял 

свою деятельность Аппарат старшего контролера-ревизора Контрольно-

ревизионного управления (КРУ) Наркомфина СССР, а с мая 1956 года - Аппарат 
главного контролера-ревизора КРУ Министерства финансов РСФСР по Во-
логодской области. До 1998 года Аппараты главных контролеров-ревизоров 
КРУ Минфина России в регионах были включены в состав региональных 
финансовых органов. 

Ситуация изменилась с принятием постановления Правительства Российской 
Федерации от 6 августа 1998 г. № 888: на базе Аппарата главного контролера-
ревизора КРУ Минфина России по Вологодской области, выделившегося из 
состава Департамента финансов администрации Вологодской области, было 
создано Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Рос-
сийской Федерации в Вологодской области со статусом юридического лица.

В результате проведения административной реформы в 2004 году образо-
вана Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор), 
объединившая функции Департамента валютного контроля и Контрольно-
ревизионного управления Минфина России. В Вологодской области создано 
Территориальное управление Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора в Вологодской области.
С февраля 2016 года в связи с упразднением Росфиннадзора полномочия 

по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществляет Федеральное каз-
начейство, на территории Вологодской области - Управление Федерального 

казначейства по Вологодской области (далее - Управление).
Вспоминая историю развития государственного финансового контроля 

Вологодской области, невозможно не упомянуть ветеранов труда, талантливых 
руководителей, долгое время возглавлявших контрольно-ревизионные органы 
Вологодской области: Маркова Алексея Михайловича, отличника финансовой 
работы, участника Великой Отечественной войны, награжденного боевыми 
орденами и медалями, возглавлявшего Аппарат главного контролера-ревизора 
КРУ МФ СССР по Вологодской области 32 года: с декабря 1953 года по декабрь 
1984 года, и Коноплева Александра Асафьевича, заслуженного экономиста 
Российской Федерации, всю свою трудовую деятельность посвятившего финан-
совой системе Вологодской области, руководившего контрольно-ревизионными 
органами более 26 лет: с января 1985 года по сентябрь 2011 года.

Государственный финансовый контроль 
в Вологодской области сегодня

Сегодня функции по контролю в финансово-бюджетной сфере осуществля-
ются Управлением в соответствии с полномочиями, установленными Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом о контрактной 
системе и иными законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, и основываются на принципах законности, объектив-
ности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности, 
достоверности результатов и гласности.

Контрольно-ревизионная деятельность постоянно совершенствуется в 
соответствии с требованиями времени: появляются новые методы работы, 
а привычные - актуализируются. 

Федеральным казначейством принят ряд документов, регламентирующих 

этапы планирования, организации и проведения контрольных мероприятий.
Во-первых, Стандарт внутренней организации контрольного мероприятия 

«Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия», 
который устанавливает общие правила, требования и процедуры проведения 
контрольных мероприятий. 

Во-вторых, Методика отбора контрольных мероприятий при формирова-
нии планов контрольных мероприятий, согласно которой отбор контрольных 
мероприятий для формирования плана осуществляется с учетом вероят-
ности совершения объектом контроля нарушений в финансово-бюджетной 
сфере либо запросов правоохранительных и надзорных органов, а также 
необходимости реализации всех полномочий Федерального казначейства 
по контролю в финансово-бюджетной сфере. Введение Методики обуслов-
лено повышением роли риск-ориентированного подхода при планировании 
контрольных мероприятий.

В-третьих, Классификатор нарушений (рисков), выявляемых Федеральным 
казначейством в ходе осуществления контроля в финансово-бюджетной 
сфере, который позволяет осуществлять квалификацию нарушений по единым 
правилам, а также делает отчетность о результатах контрольной деятельности 
более наглядной и прозрачной.

Новым инструментом для достижения задач по повышению качества осу-
ществления контроля является создание в Управлении Контрольной комиссии. 
На заседаниях комиссии с участием представителей проверяемых организаций 
рассматриваются результаты контрольных мероприятий, возражения на акты 
проверок и принимаются решения по реализации результатов контрольных 
мероприятий. Использование механизма коллегиального рассмотрения ре-
зультатов проверок и принятия решений позволяет подтвердить объективность 
выводов, изложенных в актах проверок, и сокращает количество обращений 
объектов контроля в судебные инстанции.

За два с половиной года исполнения Управлением полномочий по контролю 
в финансово-бюджетной сфере проведено более 130 контрольных мероприя-

тий, в ходе которых проверено более 50,0 млрд. рублей бюджетных средств, 
выявлено нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере на 
сумму более 3,4 млрд. рублей, устранено нарушений на сумму 123,1 млн. рублей. 

Наиболее часто встречающиеся нарушения, выявляемые в ходе проведения 
контрольных мероприятий, это:

- нарушения порядка предоставления бюджетных средств;
- неэффективное и неправомерное использование бюджетных средств;
- нарушения порядка ведения бюджетного учета;
- полная или частичная оплата невыполненных работ;
- нарушения в сфере закупок.
Управление в своей деятельности взаимодействует с органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, контролирующими и правоохра-
нительными органами Вологодской области. Информация по 67-и контрольным 
мероприятиям направлена в органы прокуратуры и правоохранительные органы.

Результаты проверок, проводимых Управлением, говорят о необходимости 
повышения финансовой дисциплины у объектов контроля, в связи с чем в 
приоритет все больше ставится предотвращение и недопущение нарушений. 

В последнее время большое внимание уделяется предварительному анализу 
и контролю, что обусловлено возможностью использования государственных 
информационных систем Федерального казначейства. 

Ревизор - не работа, а призвание
Главное звено любого органа государственного контроля - это ревизоры: 

сотрудники, которые стоят на страже государственных интересов. От про-
фессионализма ревизоров зависят качество, результативность и эффектив-
ность проведения контрольных мероприятий: будут ли выявлены финансовые 
нарушения и вернутся ли использованные с нарушением закона средства 
в бюджет.

Для работы в контрольно-ревизионном органе недостаточно только тео-
ретической подготовки. Быть ревизором - значит иметь свой особый взгляд 
на все, мыслить быстро и нестандартно, уметь находить подход к людям и в 
то же время обладать здоровым скептицизмом и объективностью.

На сегодняшний день можно уверенно сказать, что в Управлении Фе-
дерального казначейства по Вологодской области работают профессиона-
лы своего дела, способные совместным трудом решить все стоящие перед 
Управлением задачи.

Поздравляем коллег и ветеранов с 95-летним юбилеем контрольно-

ревизионных органов Российской Федерации! 

Заместитель руководителя Управления Федерального 
казначейства по Вологодской области Л.В.МЕНЬШАКОВА.

Финансовый контроль 
в Вологодской области: 

от истоков 
к современности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.09.2018 № 224, г. Вологда

О внесении изменений 
в постановление 
Губернатора области 
от 7 декабря 
2017 года № 346

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 417-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммуналь-
ные услуги в Российской Федерации» и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2014 года № 2222-р и от 26 октября 
2017 года № 2353-р

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора области от 7 декабря 2017 года 

№ 346 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Вологодской области на 2018 год» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1, утвержденном указанным постановлением:
пункт 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Красавинское 2018 21,6 »;

пункты 104,106 признать утратившими силу;
пункт 155 изложить в следующей редакции:

« 155. Поселок Чагода 2018 7,0 »;

пункт 156 изложить в следующей редакции:

« 156. Поселок Сазоново 2018 15,0 ».

1.2. В приложении 2, утвержденном указанным постановлением:
пункт 28 изложить в следующей редакции:

« 28. Красавин-
ское

в соответствии с Решением Совета сельского поселения 
Красавинское Великоустюгского муниципального райо-
на от 29 августа 2018 года № 22. Тип благоустройства: 
холодное водоснабжение (раковина и/или мойка 
кухонная без водонагревателя, унитаз), автономная 
канализация (септики, сливные ямы, выгребные ямы 
и другие сооружения и устройства), электроэнергия, 
сетевой газ, отопление (1-2-этажные дома). 
Рост тарифов с 1 сентября 2018 года к тарифам, 
установленным на 31 декабря 2017 года, составит:
холодное водоснабжение - 2,1%;
отопление - 22,6%;
электроснабжение - 4,5%;
газоснабжение - 3,4%.
Нормативы потребления коммунальных услуг:
холодное водоснабжение - 3,496 куб. м на 1 чело-
века в месяц;
отопление - 0,349 Гкал/кв. м общей площади;
электроснабжение - 56 кВт*ч на 1 человека в месяц;
газоснабжение - 13 куб. м на 1 человека в месяц.
Доля населения (208 человек), изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 
составляет 19% в общей численности населения на 
территории муниципального образования и 0,018% 
в общей численности населения области.  »;

пункты 104,106 признать утратившими силу;
пункты 155, 156 изложить в следующей редакции:

« 155. Поселок 
Чагода

в соответствии с Решением Совета муниципального 
образования поселок Чагода от 3 июля 2018 года 
№ 39. Тип благоустройства: холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотведение 
(ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, 
унитаз), электроэнергия, сетевой газ, отопление 
(5-этажные дома). 
Рост тарифов с 1 сентября 2018 года к тарифам, 
установленным на 31 декабря 2017 года, составит:
холодное водоснабжение - 9,4%;
водоотведение - 14,9%;
отопление - 2,6%;
горячее водоснабжение (подогрев) - 2,6%;
электроснабжение - 4,5%;
газоснабжение - 3,4%.
Нормативы потребления коммунальных услуг:
холодное водоснабжение - 8,208 куб. м на 1 че-
ловека в месяц;
водоотведение - 8,208 куб. м на 1 человека в месяц;
горячее водоснабжение (подогрев) - 3,496 куб. м 
на 1 человека в месяц (количество тепловой энер-
гии на подогрев 1 куб. м воды в целях горячего 
водоснабжения 0,0497 Гкал/куб. м);
отопление - 0,0248 Гкал/кв. м общей площади 
(5-этажные дома);
электроснабжение - 56 кВт*ч на 1 человека в месяц;
газоснабжение - 13 куб. м на 1 человека в месяц.
Доля населения (1850 человек), изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 
составляет 30% в общей численности населения 
на территории муниципального образования и 
0,157% в общей численности населения области.

156. Поселок 
Сазоново

в соответствии с Решением Совета муниципального 
образования поселок Сазоново Чагодощенского 
муниципального района от 6 июня 2018 года 
№ 39. Тип благоустройства: холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотведение 
(ванна с душем, раковина и/или мойка кухонная, 
унитаз), электроэнергия, сетевой газ, отопление 
(1-2-этажные дома). 
Рост тарифов с 1 сентября 2018 года к тарифам, 
установленным на 31 декабря 2017 года, составит:
холодное водоснабжение - 30%;
водоотведение - 30%;
отопление - 10,8%;
горячее водоснабжение (подогрев) - 10,8%;
электроснабжение - 4,5%;
газоснабжение - 3,4%.
Нормативы потребления коммунальных услуг:
холодное водоснабжение - 8,208 куб. м на 1 че-
ловека в месяц;
водоотведение - 8,208 куб. м на 1 человека в месяц;
горячее водоснабжение (подогрев) - 3,496 куб. м 
на 1 человека в месяц (количество тепловой энер-
гии на подогрев 1 куб. м воды в целях горячего 
водоснабжения 0,0497 Гкал/куб. м);
отопление - 0,03150 Гкал/кв. м общей площади 
(1-2-этажные дома);
электроснабжение - 56 кВт*ч на 1 человека в месяц;
газоснабжение -13 куб. м на 1 человека в месяц.
Нормативы потребления коммунальных услуг:
холодное водоснабжение - 3,496 куб. м на 1 че-
ловека в месяц;
отопление - 0,0349 Гкал/кв. м общей площади;
электроснабжение - 56 кВт*ч на 1 человека в месяц;
газоснабжение - 26 куб. м на 1 человека в месяц.
Доля населения (74 человек), изменение размера 
платы за коммунальные услуги в отношении кото-
рого равно установленному предельному индексу, 
составляет 2,5% в общей численности населения 
на территории муниципального образования и 
0,0061% в общей численности населения области. ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.09.2018 № 226, г. Вологда

О внесении 
изменения 
в постановление 
Губернатора области 
от 5 декабря 
2012 года № 648

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора области от 5 декабря 

2012 года № 648 «О Совете по сохранению исторически ценных 
градоформирующих объектов исторических поселений Вологод-
ской области» изменение, изложив состав Совета по сохранению 
исторически ценных градоформирующих объектов исторических 
поселений Вологодской области (приложение 2), утвержденный 
указанным постановлением, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Губернатор области О.А.КУВШИННИКОВ.

Приложение 
к постановлению
Губернатора области
от 25.09.2018 № 226
«УТВЕРЖДЕН 
постановлением
Губе рнатора области 
от 05.12.2012 № 648
(приложение 2)

Состав 
Совета по сохранению исторически ценных 
градоформирующих объектов исторических 

поселений Вологодской области

Кувшинников О.А. - Губернатор области, председатель Совета;

Васильев О.А. - заместитель Губернатора области, заместитель 

председателя Совета;

Еремеева М.Г. - главный консультант Комитета по охране объектов 

культурного наследия области, секретарь Совета.

Члены Совета:

- - начальник Управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Череповца (по согласованию);

Борисовский А.В. - заместитель начальника Департамента градострои-

тельства Администрации города Вологды по вопросам 

архитектуры (по согласованию);

Анисимов Ю.В. - заведующий кафедрой «Архитектура и градострои-

тельство» ФГБОУ ВПО «Вологодский государственный 

университет» (по согласованию);

Сапожников Ю.В. - председатель Правления Ассоциации «Совет му-

ниципальных образований Вологодской области»;

Баданина А.П. - председатель постоянного комитета по образова-

нию, культуре и здравоохранению Законодательного 

Собрания области (по согласованию);

Балчугов В.В. - начальник Главного управления МЧС России по 

Вологодской области (по согласованию);

Белоярская И.К. - кандидат архитектуры, профессор, заведующий 

секцией реставрации и реконструкции архитек-

турного на следия Вологодского государственного 

университета (по согласованию);

Дугинов Д.А. - начальник УМВД России по г. Вологде (по согла-

сованию);

Дионисий 

(Воздвиженский)

- секретарь епархиального комплекса по церковному 

искусству, строительству и реставрации, настоятель 

архиерейского подворья Спасо-Каменного монастыря 

(по согласованию);

Иванов В.М. - директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Наследие» (по согласованию);

Кукушкина Е.Н. - председатель Комитета по охране объектов куль-

турного наследия области; 

Кукушкин И.П. - начальник отдела учета, использования, сохранения 

и популяризации памятников археологии АУК ВО 

«Вологдареставрация» (по согласованию);

Майоров Н.Н. - начальник архитектурно-градостроительного от-

дела общества с ограниченной ответственностью 

«Архитектурно-градостроительный центр города 

Вологды» (по согласованию);

Швецов А.С. - председатель Комитета градостроительства и ар-

хитектуры области, главный архитектор области;

Никитина Е.М. - архитектор-реставратор, член Вологодского отде-

ления Общероссийской общественной организации 

«Союз архитекторов России» (по согласованию);

Осиповский В.А. - начальник Департамента культуры и туризма области;

Папин И.В. - директор некоммерческого партнерства «Научно-

исследовательский центр «Древности», старший 

преподаватель кафедры отечественной истории 

исторического факультета ФГБОУ ВПО «Вологодский 

государственный университет» (по согласованию);

Пономарева С.А. - начальник Департамента стратегического плани-

рования области;

Пьянкова Н.С. - архитектор, член Вологодского отделения Обще-

российской общественной организации «Союз ар-

хитекторов России» (по согласованию);

Метский А.В. - председатель Вологодского отделения Общероссий-

ской общественной организации «Союз архитекторов 

России» (по согласованию);

Рацко В.В. - заслуженный работник культуры Российской Фе-

дерации (по согласованию);

Сазонов А.И. - краевед, член Всероссийской общественной органи-

зации «Всероссийское общество охраны памятников 

истории и культуры» (по согласованию);

Смиренникова Е.С. - член Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников исто-

рии и культуры» (по согласованию);

Смирнова О.В. - член Всероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны памятников исто-

рии и культуры» (по согласованию);

Смирнов К.Л. - директор общества с ограниченной ответствен-

ностью «Электра» (по согласованию);

Данилова О.М. - председатель Общественной палаты Вологодской 

области (по согласованию);

Суворов А.В. - аттестованный эксперт по объектам культурного 

наследия (по согласованию);

Тютиков А.Н. - директор Автономного учреждения культуры Во-

логодской области «Вологдареставрация» (по со-

гласованию);

Воропанов С.А. - Мэр города Вологды (по согласованию);

Юрманов А.А. - директор общества с ограниченной ответственно-

стью «Научно-реставрационные производственные 

мастерские» (по согласованию).».

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ от 24.09.2018 № 557, г. Вологда

О внесении изменений 
в приказ департамента 
здравоохранения области 
от 3 мая 2018 года № 321

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в перечень вакантных должностей медицинских работников в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замеще-
нии которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты 
в 2018 году (программный реестр должностей), утвержденный приказом 
департамента здравоохранения области от 3 мая 2018 года № 321 «О перечне 
вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях 
и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются 
единовременные компенсационные выплаты в 2018 году (программный реестр 
должностей)» изменения, изложив пункты 2, 4, 5, 11-14, 17, 19-22, 24, 25, 27, 
28, 37, 38, 44 в следующей редакции:

 № Наименование меди-

цинской организации 

(адрес)

Наименование струк-

турного подразделения 

(адрес)

Наименова-

ние долж-

ности

приме-

чание

2 БУЗ ВО «Вологодская 

ЦРБ»

160000, Вологодская 

область, г. Вологда, 

набережная VI Армии, 

д. 137

Майская амбулатория

160508, Вологодская об-

ласть, Вологодский район, 

п. Майский, д. 16

врач общей 

практики 

(семейный 

врач)

-

4 БУЗ ВО «Великоустюг-

ская ЦРБ» 

162390, Вологодская 

область, г. Великий 

Устюг, Советский пр., 

д. 30

отделение 

анестезиологии-

реанимации 

162390, Вологодская 

область, Великоустюгский 

район, г. Великий Устюг, 

Советский пр., д. 30

врач-

анестезиолог-

реаниматолог

-

5 БУЗ ВО «Нюксенская 

ЦРБ»

162380, Вологодская 

область, с. Нюксеница

ул. 40 лет Победы, 

д. 2-а

педиатрическое отделе-

ние поликлиники

162380, Вологодская об-

ласть, с. Нюксеница,

ул. 40 лет Победы, д. 2-а

врач-педиатр 

участковый

-

11 БУЗ ВО «Грязовецкая 

ЦРБ»

162000, Вологодская 

область, г. Грязовец, 

ул. Гражданская, д. 20

хирургическое отделение

162000, Вологодская об-

ласть, Грязовецкий район, 

г. Грязовец, 

ул. Беляева, д. 21

врач-хирург -

12 БУЗ ВО «Кирилловская 

ЦРБ» 

161100, Вологодская 

область, г. Кириллов, 

ул. Братства, д. 5

хирургическое отделение 

161100, Вологодская об-

ласть, г. Кириллов, 

ул. Братства, д. 5

врач-хирург -

13 БУЗ ВО «Кадуйская 

ЦРБ»

162510, Вологодская 

область, Кадуйский 

район, п. Кадуй, 

ул. Надежды, д. 1

хирургическое отделение

162510, Вологодская об-

ласть, Кадуйский район, 

п. Кадуй, ул. Надежды, 

д. 1

врач-хирург -

14 БУЗ ВО «Кирилловская 

ЦРБ» 

161100, Вологодская 

область, г. Кириллов, 

ул. Братства, д. 5

терапевтическое отделе-

ние 161100, Вологодская 

область, г. Кириллов, 

ул. Братства, д. 5

врач-терапевт -

17 БУЗ ВО «Междуречен-
ская ЦРБ» 

161050, Вологодская 
область, Междуречен-

ский
район, с. Шуйское,

 ул. Советская, д. 23-б

женская консультация
161050, Вологодская 

область, Междуреченский 
район, с. Шуйское,

 ул. Советская, д. 23-б

врач-акушер-
гинеколог

-

19 БУЗ ВО «Никольская 
ЦРБ» 

161440, Вологодская 
область, г. Никольск, 

ул. Володарского, д. 10

поликлиника
161440, Вологодская об-
ласть, Никольский район, 

г. Никольск,
ул. Советская, д. 34

врач-
невролог

-

20 БУЗ ВО «Кирилловская 
ЦРБ» 

161100, Вологодская 
область, г. Кириллов, 

ул. Братства, д. 5

группа анестезиологии-
реанимации

161100, Вологодская об-
ласть, г. Кириллов,
 ул. Братства, д. 5

врач-
анестезиолог-
реаниматолог

-

21 БУЗ ВО «Сокольская 
ЦРБ»

162130, Вологодская 
область, г. Сокол,

ул. Суворова, д. 21

отделение клинической 
лабораторной диагно-

стики
162130, Вологодская об-

ласть, г. Сокол,
ул. Суворова, д. 21

врач кли-
нической 

лабораторной 
диагностики

-

22 БУЗ ВО «Сокольская 
ЦРБ»

162130, Вологодская 
область, г. Сокол,

ул. Суворова, д. 21

хирургическое отделение
162130, Вологодская об-

ласть, г. Сокол,
ул. Советская, д. 119

врач-хирург -

24 БУЗ ВО «Шекснинская 
ЦРБ»

Вологодская область, 
Шекснинский район, 

п. Шексна, ул. Ленина, 
д. 22

педиатрическое отделе-
ние поликлиники 

Вологодская область, 
Шекснинский район, 

п. Шексна, 
ул. Сапожникова, д. 5-а

врач - 
педиатр 

участковый

-

25 БУЗ ВО «Шекснинская 
ЦРБ»

Вологодская область, 
Шекснинский район, 

п. Шексна, ул. Ленина, 
д. 22

педиатрическое отделе-
ние поликлиники 

Вологодская область, 
Шекснинский район, 

п. Шексна, 
ул. Сапожникова, д. 5-а

врач - 
педиатр 

участковый

-

27 БУЗ ВО «Устюженская 
ЦРБ»  

 162840, Вологодская 
область, г. Устюжна, 

ул. Карла Маркса, д. 53

поликлиника 
162840, Вологодская об-

ласть, г. Устюжна,
ул. Карла Маркса, д. 53

врач-
стоматолог

-

28 БУЗ ВО «Устюженская 
ЦРБ» 

162840, Вологодская 
область, г. Устюжна, 

ул. Карла Маркса, д. 53

хирургическое отделение 
162840, Вологодская об-

ласть, г. Устюжна, 
ул. Интернациональная, 

д. 46

врач-
травматолог-

ортопед

-

37 БУЗ ВО «Тотемская 
ЦРБ»

161300, Вологодская 
область, г. Тотьма, 
ул. Кирова, д. 53

отделение скорой меди-
цинской помощи

161300, Вологодская об-
ласть, г. Тотьма, 

ул. Кирова, д. 53

фельдшер-
скорой 

медицинской 
помощи

-

38 БУЗ ВО «Тотемская 
ЦРБ»

161300, Вологодская 
область, г. Тотьма, 
ул. Кирова, д. 53

отделение скорой меди-
цинской помощи

161300, Вологодская об-
ласть, г. Тотьма, 

ул. Кирова, д. 53

фельдшер-
скорой 

медицинской 
помощи

-

44 БУЗ ВО «Вашкинская 
ЦРБ»

161250, Вологодская 
область, с. Липин Бор, 

ул. Первомайская, д. 23

отделение скорой меди-
цинской помощи

161250, Вологодская об-
ласть, с. Липин Бор, 

ул. Первомайская, д. 23

фельдшер 
скорой 

медицинской 
помощи

-

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника департамента С.П.БУТАКОВ.
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