Отчет о результатах деятельности государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Инфекционная больница № 4» министерства
здравоохранения Краснодарского края и об использовании закрепленного за
ним государственного имущества
Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
№
пп
1

2

Наименование показателя
Перечень видов деятельности (с
указанием
основных видов деятельности и
иных видов
деятельности, не являющихся
основными),
которые учреждение вправе
осуществлять
в соответствии с его
учредительными документами;

Документ, утверждающий перечень
услуг (работ), которые оказываются
потребителями за плату в случаях,
предусмотренных нормативными
правовыми актами с указанием
потребителей указанных услуг
(работ);

Отчет об исполнении

1.Медицинская деятельность, в том числе работы
и услуги, выполняемые при осуществлении
доврачебной, амбулаторно-поликлинической и
стационарной медицинской помощи.
2.Фармацевтическая деятельность.
3.Деятельность по обороту наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений.
Бюджетное учреждение вправе сверх
установленного государственного задания, а
также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного
государственного задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным Уставом,
в сфере здравоохранения, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях.
Разрешение на право оказания платных
медицинских услуг государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Инфекционная
больница № 4» министерства здравоохранения
Краснодарского края (Решение комиссии
министерства здравоохранения Краснодарского
края от 29.04.2013 г. № 196), дополнительное
разрешение к разрешению от 29.04.2013 г. №196,
(Решение комиссии министерства
здравоохранения Краснодарского края от
28.03.2014 г. № 239)
Приказ РЭК-департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 25.12.2013 года №
34/2013-м «Об утверждении предельных
максимальных цен на платные медицинские
услуги (кроме экстренной медицинской помощи),
оказываемые государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Инфекционная
больница № 4» (г. Армавир) министерства
здравоохранения Краснодарского края сверх
государственного задания, а также в случаях
определенных законами, в пределах
установленного государственного задания,
другим лечебно-профилактическим учреждениям
Краснодарского края»;

3

Перечень разрешительных
документов (с указанием номеров,
даты выдачи и срока действия),на
основании которых учреждение
осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной
регистрации учреждения,
решение учредителя о создании
учреждения и другие
разрешительные документы);

Приказ РЭК-департамента цен и тарифов
Краснодарского края от 25.06.2014 года «
17/2014-м «Об утверждении предельных
максимальных цен на платные медицинские
услуги (кроме экстренной медицинской помощи),
оказываемые государственным бюджетным
учреждением здравоохранения «Инфекционная
больница № 4» (г. Армавир) министерства
здравоохранения Краснодарского края и о
внесении изменений в приказ региональной
энергетической комиссии-департамента цен и
тарифов Краснодарского края».
1.Устав (Утвержден приказом департамента
здравоохранения Краснодарского края от
12.05.2011 №1486)
2. Изменения в Устав государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Инфекционная больница № 4» департамента
здравоохранения Краснодарского края
(Утверждены
приказом департамента здравоохранения
Краснодарского края от 27.07.2011 г № 2576)
3. Изменения в Устав государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Инфекционная больница № 4» департамента
здравоохранения Краснодарского края
(Утверждены приказом министерства
здравоохранения Краснодарского края от
03.10.2012 г № 4865)
4. Изменения в Устав государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Инфекционная больница № 4» департамента
здравоохранения Краснодарского края
(Утверждены приказом министерства
здравоохранения Краснодарского края от
24.03.2014 г № 1213)
5.Свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц от 25
июня 2013 г.
ОГРН 1022300629779
6.Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе
ИНН 2302001163
7.Лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-23-01-008135 от 29.12.2014
г. выдана министерством здравоохранения
Краснодарского края

Дополнительные сведения к разделу 1 «Общие сведения об учреждении»
№
пп

1

2

3

4

Наименование показателя

Количество штатных единиц учреждения,
всего
в том числе:
- врачей (преподавателей);
- среднего медицинского персонала
(прочего педагогического персонала);
- младшего медицинского персонала;
- прочего персонала (административноХозяйственного, учебно-вспомогательного
и
обслуживающего персонала) (в случае
изменения количества штатных единиц
учреждения указываются причины,
приведшие к их изменению на конец
отчетного периода)

Отчет об исполнении
на начало
на конец
отчетного
отчетного
года
года
274,25/244,75
273,25/252,00
32,75/26,00
128,00/117,50

32,75/27,00
126,00/123,50

70,75/65,25
42,75/36,00

57,75/54,00
56,75/47,50
(сокращена 1,0 ставка
уборщика служебных
помещений в ЦСО)

% укомплектованности учреждения
физическими лицами ,всего в том числе:
- врачам (преподавателям);
- средним медицинским персоналом
(прочим
педагогическим персоналом);
- младшим медицинским персоналом;
- прочим персоналом (административнохозяйственным, учебно-вспомогательным и
обслуживающим персоналом).

197/71,83

195/71,36

19/58,02
84/65,63

19/58,02
90/71,43

59/83,39
35/81,87

41/71,00
45/79,30

% персонала аттестованного на
квалификацию категорию (к общему
количеству физических лиц), всего
в том числе:
% врачей (преподавателей);
% среднего медицинского персонала
(прочего
Педагогического персонала).

38/36,89

49/44,95

7/36,84
31/36,90

7/36,84
42/46,67

22000,70

29072,62

47107,43
21496,81
16018,13
21987,49

61679,53
27279,95
23926,32
25755,49

Средняя заработная плата сотрудников
учреждения, всего (руб.)
в том числе:
- врачей (преподавателей);
- среднего медицинского персонала;
- младшего медицинского персонала;
- прочего персонала (административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала).

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
№
пп
1

2

3

4

Наименование показателя

Отчет об исполнении

% выполнения государственного задания в разрезе
всех государственных услуг (работ)

Первичная медико-санитарная помощь, не
включенная в базовую программу
обязательного медицинского страхования
– 114,1 %
Создание, хранение, использование и
восполнение резерва медицинских
ресурсов для ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных
ситуаций – 96,8 %
Стационарная помощь – 98,0 %
Дневной стационар – 99,9 %
Амбулаторная помощь – 99,8 %

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой
(остаточной) стоимости нефинансовых активов
относительно предыдущего отчетного года (в
процентах)
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств а
также от порчи материальных ценностей
Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансовохозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения
(далее- План) относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной кредиторской, а также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию.

+2 694 150,24 (-386 188,49)
47 %
4,1 %
0,0

Дебиторская задолженность
Средства от приносящей доход
деятельности
+ 14 624,50 113 %
Субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
0,00
0%
Субсидии на иные цели
- 12 000,00 -30%
Средства ОМС на лечение больных,
застрахованных на территории и вне
территории Краснодарского края
- 74 762,78 -23 %
Кредиторская задолженность
Средства от приносящей доход
деятельности
0,0
0%
Субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
0,0
0%
Субсидии на иные цели
0,0
0%
Средства ОМС на лечение больных,
застрахованных на территории и вне
территории Краснодарского края

- 37 382,14
5
6

Суммы доходов, полученных учреждением от
Оказанных платных услуг (выполнения работ);
Нормативный документ, утверждающий цены
(тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые
потребителям

7

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

8

Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры.
Суммы плановых поступлений в разрезе
поступлений,
предусмотренных Планом

9

-63 %

6 555 839,71
Приказ РЭК-департамента цен и
тарифов Краснодарского края от
25.12.2013 года № 34/2013-м
« Об
утверждении предельных
максимальных цен на платные
медицинские услуги (кроме
экстренной медицинской помощи),
оказываемые государственным
бюджетным учреждением
здравоохранения «Инфекционная
больница № 4» (г. Армавир)
министерства здравоохранения
Краснодарского края сверх
государственного задания, а также в
случаях определенных законами, в
пределах установленного
государственного задания, другим
лечебно-профилактическим
учреждениям Краснодарского края»;
Приказ РЭК-департамента цен и
тарифов Краснодарского края от
25.06.2014 года № 17/2014-м
« Об
утверждении предельных
максимальных цен на платные
медицинские услуги (кроме
экстренной медицинской помощи),
оказываемые государственным
бюджетным учреждением
здравоохранения «Инфекционная
больница № 4» (г. Армавир)
министерства здравоохранения
Краснодарского края и о внесении
изменений в приказ региональной
энергетической комиссиидепартамента цен и тарифов
Краснодарского края».
60279 (13621)

нет
Средства от приносящей доход
деятельности
6 566 510,81
Субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета

6 955 400,00
Средства ОМС на лечение больных,
застрахованных на территории и вне
территории Краснодарского края
113 483 750,00
Субсидии на иные цели:
Субсидия на осуществление
государственными учреждениями
капитального ремонта (010902002)
3 300 000,00
Дополнительное профессиональное
образование работников
государственных учреждений
Краснодарского края
(011020001)
244 862,50
Мероприятия по совершенствованию
противопожарной защиты
(091028000)
500 000,00
Комплекс антитеррористических
мероприятий (091011000)
200 000,00

10

Суммы фактических (кассовых) поступлений (с
учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом.

Средства от приносящей доход
деятельности
6 555 839,71
Субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
6 955 400,00
Средства ОМС на лечение больных,
застрахованных на территории и вне
территории Краснодарского края
113 755 678,67
Субсидии на иные цели:
Субсидия на осуществление
государственными учреждениями
капитального ремонта (010902002)
3 300 000,00
Дополнительное профессиональное
образование работников

государственных учреждений
Краснодарского края
(011020001)
244 862,50
Мероприятия по совершенствованию
противопожарной защиты
(091028000)
500 000,00
Комплекс антитеррористических
мероприятий (091011000)
200 000,00

11

Суммы плановых выплат в разрезе выплат,
предусмотренных Планом

Средства от приносящей доход
деятельности
6 610 819,66
Субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
7 208 953,48
Средства ОМС на лечение больных,
застрахованных на территории и вне
территории Краснодарского края
116 052 780,90
Субсидии на иные цели:
Субсидия на осуществление
государственными учреждениями
капитального ремонта (010902002)
3 300 000,00
Дополнительное профессиональное
образование работников
государственных учреждений
Краснодарского края
(011020001)
244 862,50
Мероприятия по совершенствованию
противопожарной защиты
(091028000)
500 000,00
Комплекс антитеррористических
мероприятий (091011000)
200 000,00

12

Суммы кассовых выплат (с учетом
восстановленных средств) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом

Средства от приносящей доход
деятельности
6 326 775,32
Субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
6 868 454,61
Средства ОМС на лечение больных,
застрахованных на территории и вне
территории Краснодарского края
113 846 379,04
Субсидии на иные цели:
Субсидия на осуществление
государственными учреждениями
капитального ремонта (010902002)
2 343 175,19
Дополнительное профессиональное
образование работников
государственных учреждений
Краснодарского края
(011020001)
244 862,50
Мероприятия по совершенствованию
противопожарной защиты
(091028000)
500 000,00
Комплекс антитеррористических
мероприятий (091011000)
200 000,00

13
14

Лимиты бюджетных обязательств на текущий год
(заполняют казенные учреждения)
Кассовое исполнение бюджетной сметы
учреждения на текущий год (заполняют казенные
учреждения)

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

№
п/п

Наименование показателя

Отчет об исполнении

1.

Общая балансовая (остаточная)стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;

16 555 740,66 (754737,47)

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, переданного в аренду;

0,0

3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное
пользование;

0,0

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления

5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду

6.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, переданного в безвозмездное
пользование

7.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
8. находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду

30 909 097,09 (7 514 909,39 )

0

4541,1

0

9.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование

0

10.

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления;

14

11

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,

0

находящимся у учреждения на праве оперативного
управления;

12.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет средств, выделенных органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя,
учреждению на указанные цели (заполняют бюджетные
учреждения);

0

13.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном
году за счет доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности (заполняют
бюджетные учреждения);

0

14.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного
движимого имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления (заполняют бюджетные
учреждения)

27 463 349,97 (7 367 121,10)

Главный врач

Дахно Г.Н.

Главный бухгалтер

Фащук В.В.

МП
«22» января 2019 года.

