Отчет о результатах

деятельности государственного

учреждения здравоохранения

бюджетного

«Армавирский кожно-венерологический

диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
и об использовании закрепленного за ним государственного

имущества

на 1 января 2013 года

Раздел

1 "Общие сведения об учреждении"

Наименование показателя

№

Отчет об исполнении

пп
1

Перечень

видов

указанием

деятельности

основных

деятельности

и

деятельности,
основными),

иных

не

с

его

Бюджетное

учреждение

видов

установленном

законодательством

видов

порядке

являющихся

которые

вправе осуществлять

(с

в

учреждение
соответствии

учредительными

документами;

осуществляет

в

следующие

виды деятельности:
-доврачебную

медицинскую

помощь;

-амбулаторно-

поликлиническую
первичную

(в

том

числе

медико-санитарную,

специализированную)
медицинскую

помощь;

-стационарную
первичной

(в

том

числе

при

медико-санитарной,

специализированной)
медицинскую помощь.

2

Перечень

услуг

оказываются
в

(работ),

потребителям

случаях,

потребителей
(работ);

за плату

предусмотренных

нормативными
(правовыми)

которые

правовыми

актами

с

указанием

указанных

услуг

Бюджетное учреждение

вправе

сверх 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:
-доврачебную медицинскую
помощь;
-амбулаторно-полиюшническую
том

числе

санитарную,

первичную

(в

медико-

специализированную)

медицинскую помощь;
-стационарную
первичной

(в

том

числе

при

медико-санитарной,

специализированной)медицинскую
помощь.
Прейскурант цен на платные

медицинские услуги (кроме
экстренной медицинской помощи),
оказываемые лечебным
учреждением утверждены
Приказом РЭК Департамента цен и
тарифов Краснодарского края
№11/2008-м от 18августа 2008г.

Перечень

разрешительных

Лицензия

серия

документов (с указанием номеров,

004442

даты выдачи и срока действия), на

на

основании

деятельности

которых

осуществляет

учреждение

деятельность

осуществление

по

медицинской

надзору

здравоохранения

регистрации учреждения, решение

развития.

учредителя о создании учреждения

Приказом

и другие

здравоохранения
края

и

Устав

в

сфере

социального
утвержденный
департамента

от

Краснодарского

23.09.2011

согласован

приказом

№3493

отношений

Краснодарского
15.08.2011г. №1298.

и

департамента

имущественных

о

года,

Федеральной

(свидетельство о государственной

документы);

ФС-23-01 -

от 19 ноября 2012

службы

разрешительные

№

края

от

Свидетельство

постановке на учет

в

налоговом

органе серия №23 №7655847

Дополнительные сведения к разделу

1 "Общие сведения об учреждении"
Отчет об исполнении

№
пп

1

Наименование показателя

Количество

штатных

всего/занятых

единиц

учреждения,

на начало

на конец

отчетного

отчетного

года

года

191,0/178,0

191,0/178,0

31,75/28,0

31,75/28,0

64,0/61,50

64,0/61,50

38,50/37,25

38,50/37,25

56,75/51,25

56,75/51,25

ставок

в том числе:
- врачей (преподавателей);
- среднего

медицинского

педагогического

персонала

(прочего

персонала);

- младшего медицинского персонала;
прочего

персонала

хозяйственного,

учебно-вспомогательного

обслуживающего
изменения

приведшие
отчетного

2

%

персонала)

количества

учреждения

(административно-

их

случае

штатных

указываются
к

(в

изменению

и

единиц
причины,

на

конец

периода)

укомплектованности

физическими лицами, всего
в том числе

учреждения
130/68,07

130/68,07

- врачами

(преподавателями);

- средним

медицинским

педагогическим
- младшим
-

персоналом;

персоналом

хозяйственным,

(прочим

49/76,57

21/66,15
49/76,57

персоналом);

медицинским

прочим

21/66,15

персоналом

33/85,72

33/85,72

(административно-

учебно-вспомогательным

и

29/51,11

29/51,11

обслуживающим персоналом).

%

персонала

аттестованного

квалификационную

категорию

(к

на
общему

32/45,71

32/45,71

9/42,86

9/42,86

23/46,94

23/46,94

12944,0

15767,70

количеству физических лиц), всего
в том числе:
% врачей

(преподавателей);

% среднего медицинского персонала

(прочего

педагогического персонала).

4

Средняя

заработная

плата

сотрудников

учреждения, всего (руб.)
в том числе:
- врачей

(преподавателей);

- среднего медицинского

персонала;

- младшего медицинского персонала;
прочего

персонала

(административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного
обслуживающего

персонала).

22 840,40

28719,80

11 883,60

14 006,80

7 642,20

10276,70

11856,50

14 180,30

и

_^___

Раздел 2 "Результат деятельности учреждения"

№

Наименование показателя

Отчет об исполнении

пп
1

73,47 (вен.-45,54%; кожн-

% выполнения плана койко-дней

101,3)

103,7

% выполнения плана посещений
% выполнения плана педагогических
часов (для ГОУ СПО)
4

Изменение

_

(увеличение,

балансовой

уменьшение)

(остаточной)

стоимости

нефинансовых

активов

предыдущего

отчетного

относительно

процентах)
Общая
требований

года

(в

.^______
сумма
в

выставленных

возмещение

недостачам и хищениям
ценностей,

109/96

денежных

ущерба

материальных

средств,

от порчи материальных

по

а также

ценностей;

10290,00
(Возбуждено уголовное
01.08.2008г.
ч.1.ст.158,УКРФ)

дело

№838954

Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений

(выплат),

предусмотренных Планом финансово хозяйственной деятельности
государственного

(муниципального)

учреждения (далее - План)
относительно предыдущего
года (в процентах)

отчетного

с указанием причин

образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской

задолженности,

нереальной к взысканию;

7

Суммы

доходов,

учреждением

от

полученных

оказания

10693422,27

платных

услуг (выполнения работ);

Цены

(тарифы)

на

платные

услуги

Прейскурант цен на платные

(работы), оказываемые потребителям (в

медицинские

динамике

утверждены Приказом РЭК

в

течение

отчетного

периода);

услуги

Департамента цен и тарифов
Краснодарского края
№11/2008-м от 18августа
2008г.

Общее

количество

потребителей,

воспользовавшихся
(работами)

учреждения

платными для
10

услугами
(в

том

50486

числе

потребителей);

Количество

жалоб

принятые

по

потребителей
результатам

и
их

рассмотрения меры.

11

Суммы

кассовых

поступлений

(с

учетом

и

плановых
возвратов)

в

разрезе поступлений, предусмотренных

090144709901025-Субсидии
на выполнение гос.задания 19634500,00

Планом;
09014709901001-Платные
услуги-10 693 422,27

09014709903031

-Целевые

субсидии-310-1 376000,00
225-11349400,00

07054297800 031 -111 800,00

09014709901001

-

Госуд.задание ОМС20151660,0

12

Суммы кассовых и плановых выплат (с

090144709901025-Субсидии

учетом

на выполнение гос.задания -

восстановленных

выплат)

в

кассовых

разрезе

предусмотренных

выплат,

Планом.(Финплан)

20487159,60
09014709901001-Платные
услуги-15 917 77,80
09014709901001 Госуд.задание в части
реализации
Территориальной
программы ОМС20 800 000,00
09014709903031 -Целевые
субсидии-310 -1376 000,00
225-15582473,09
07054297800031 -111

13

Кассовое
сметы

исполнение
учреждения

бюджетных

800,00

бюджетной
и

обязательств

лимиты

на

текущий

год (заполняют казенные учреждения)

Раздел 3 "Об использовании имущества,

закрепленного за учреждением"

Наименование показателя

№

Отчет об исполнении

пп
1

Общая

балансовая

недвижимого

имущества,

учреждения

2

(остаточная)

на

находящегося

праве
_______^

Общая

(остаточная)

недвижимого

имущества,

учреждения

на

у

оперативного

управления;
балансовая

стоимость

Ост. 3 2 6 3 5 5 1 , 1 5

стоимость

находящегося

праве

Бад.10 173 381,04

у

оперативного

управления, и переданного в аренду;

Общая

балансовая

недвижимого

имущества,

учреждения
управления,

(остаточная)

на
и

находящегося

праве

переданного

стоимость
у

оперативного
в

безвозмездное

пользование;

Общая

балансовая

движимого
учреждения

(остаточная)

имущества,
на

праве

стоимость

находящегося

у

оперативного

Бал.12 895 599,71
Ост.1

566378,91

управления;

Общая

балансовая

движимого

(остаточная)

имущества,

учреждения

на

стоимость

находящегося

праве

у

оперативного

управления, и переданного в аренду;

Общая

балансовая

движимого

(остаточная)

имущества,

учреждения

на

управления,

и

стоимость

находящегося

праве

у

оперативного

переданного

в

безвозмездное

пользование;
7

Общая

площадь

имущества,

объектов

находящегося

у

недвижимого
учреждения

на

4330,8

праве оперативного управления;

8

Общая

площадь

имущества,
праве

объектов

находящегося

у

оперативного

недвижимого
учреждения

управления,

на
и

переданного в аренду;

Общая

площадь

имущества,
праве

объектов

находящегося

у

оперативного

недвижимого
учреждения

управления,

на
и

переданного в безвозмездное пользование;

10

Количество

объектов

имущества,

находящегося

недвижимого
у

учреждения

на

праве оперативного управления;

11

Объем
от

средств,

полученных в отчетном

распоряжения

имуществом,

в

установленном

находящимся

у

году

порядке

учреждения

на

праве оперативного управления;
12

Общая

балансовая

недвижимого

(остаточная)

имущества,

стоимость

приобретенного

учреждением в отчетном году за счет
выделенных
функции

органом,
и

учреждению
бюджетные
13

Общая

учредителя,

цели

(заполняют

учреждения);

недвижимого
учреждением

иной

указанные

балансовая

доходов,

осуществляющим

полномочия

на

средств,

(остаточная)

имущества,
в

приобретенного

отчетном

полученных

приносящей

от

стоимость

году

платных

доход

за

счет

услуг

и

деятельности

(заполняют бюджетные учреждения);

22

14

Общая

балансовая

особо

ценного

находящегося
оперативного

у

(остаточная)
движимого
учреждения

управления

стоимость
имущества,
на

праве

(заполняют

бюджетные учреждения).

Главный врач

Главный бухгалтер

М.П.

«25»января 2013г.

Солодкая Н.Д.
86137-3-05-41

Фурсенко С.А.

Красова НА

Бал. 10 944 517,02
Остат.

1 455269,31

