
  

 

 

                                                                                             Приложение №2 

                                                                                                              к  приказу министерства 

                  здравоохранения    

                                                                                                       Краснодарского края 

от 30 декабря 2013 г. № 6889 

 

  

 

 

Отчет  

о результатах деятельности государственного бюджетного и 

казённого учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества по  

ГБУЗ СПБ №6 за 2018год 
 

 

Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

 

 

№ 

пп 

Наименование показателя Отчет об исполнении 

1 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; 

 

 Медицинская деятельность, 

в том числе работы (услуги), 

выполняемые при 

осуществлении: 

- доврачебной медицинской 

помощи; 

-   амбулаторно-

поликлинической (в том 

числе первичной медико-

санитарной, 

специализированной) 

медицинской помощи; 

- стационарной (в том числе 

при первичной медико-

санитарной, 

специализированной) 

медицинской помощи.  

 Фармацевтическая 

деятельность. 

Деятельность по обороту 

наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров, 

культивированию 

наркосодержащих растений. 

 



  

2 Документ, утверждающий перечень услуг 

(работ), которые оказываются потребителями за 

плату в случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами с 

указанием потребителей указанных услуг(работ) 

 

Приказ региональной 

энергетической комиссии-

департамента цен и тарифов 

Краснодарского края  

№ 18/2017-м от 20.09.2017г 

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); 

 

1. Учреждение создано в 

соответствии с 

Постановлением 

администрации 

Отрадненского района 

Краснодарского края от 

20.04.1994 года 

(свидетельство №482 

серия КК от 20 апреля 

1994 года); 

2. Устав утвержден 

приказом министерства  

здравоохранения 

Краснодарского края от 

18. 10. 2012 года № 5152, 

изменение в Устав 

утверждено приказом 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края от 

20.02.2016 года № 800 

( зарегистрирован в 

ИФНС России № 2372 от 

30 октября 2012г.); 

3. Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый государственный 

реестр юридических лиц 

от  30 октября  2012 года 

серия 23 № 008645790; 

4. Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности № ЛО-23-

01-010577 от 30.09.2016 

года. 

5. Лицензия на 

осуществление 

фармацевтической 

деятельности от № ЛО-

23-02-002264 от 03 

декабря 2012г. 

 

 

 



  

 

 

 

Дополнительные сведения к разделу 1 “Общие сведения об учреждении” 

 

№ Наименование показателя Отчет об исполнении 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

 Количество штатных единиц учреждения, 

всего 

в том числе: 

- врачей (преподавателей); 

- среднего медицинского персонала (прочего 

педагогического персонала); 

младшего медицинского персонала; 

- прочего персонала (административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала) (в случае 

изменения количества штатных единиц 

учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода) 

 

1250,5 

 

83,5 

367,5 

 

558,0 

241,5 

 

1250,5 

 

82,5 

367,5 

 

558,0 

242,5 

 

 

 % укомплектованности учреждения 

физическими лицами, всего 

в том числе 

- врачами (преподавателями); 

- средним медицинским персоналом (прочим 

педагогическим персоналом); 

-младшим медицинским персоналом; 

- прочим персоналом (административно-

хозяйственным, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом). 

 

1074/85,89% 

 

43/51,5% 

 

307/83,54% 

 

516/92,47% 

 

208/86,13% 

 

1065/85,17 

 

41/49,70 

 

308/83,81 

 

509/91,22 

 

207/85,36 

 

 

 % персонала аттестованного на 

квалификационную категорию (к общему 

количеству физических лиц), всего 

в том числе: 

% врачей (преподавателей); 

% среднего медицинского персонала (прочего 

педагогического персонала). 

 

 

 

310/88,57% 

 

15/34,88% 

295/96,1% 

 

 

 

284/81,38 

 

15/36,60 

269/87,33 

 Средняя заработная плата сотрудников 

учреждения, всего (руб.) 

в том числе: 

- врачей (преподавателей); 

- среднего медицинского персонала; 

- младшего медицинского персонала; 

 -прочего персонала(административно-

хозяйственного обслуживающего, учебно-

вспомогательного и обслуживающего 

персонала). 

 

24317,55 

 

56277,06 

28479,68 

22550,63 

16617,24 

 

34093,64 

 

78925,57 

36099,84 

36025,93 

18914,25 

 



  

 

 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Отчет об исполнении 

1.  % выполнения государственного задания в 

разрезе всех государственных услуг 

(работ) 

100% - случаев лечения(дневной) 

100% - выполнение числа  

посещений(психиатрия) 

100,8%-выполнение 

посещений(наркология) 

100,3% - случаев 

госпитализации(стационар) 

98,7 % - количество 

освидетельствований 

 

2.  Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (в процентах) 

 

          

 

+8 % 

3.  Общая сумма выставленных требований в 

возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

 

- 

4.  Изменения      (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), предусмотренных    

Планом финансово хозяйственной    

деятельности учреждения (далее - План) 

относительно предыдущего отчетного года 

(в процентах) с указанием причин        

образования просроченной кредиторской    

задолженности,    а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию 

 

 

Кредиторская задолженность 

госзадания – 

 

755 511,85  рублей; 

Кредиторская задолженность по 

субсидиям на иные цели – 

 

отсутствует 

 

Просроченной кредиторской 

задолженности  - нет 

5.  Суммы доходов, полученных 

учреждением от приносящей доход 

деятельности 

 

4 435 117,36 

6.  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 

 

                           - 

9.  Суммы плановых поступлений в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом 

0705 0150210200 612 – 588 719,00 

0901 0120109020 612 – 7 100 000,00 

0901 0150111390 612 – 3 175 431,77 

0909 09 20210280 612 – 1 000 000,00 

0909 0950110110  612 – 150 000,00 

0901  0120100590 611 –662 271 200,00 

0901  0000000000 001- 4 896 510,75 

10.  Суммы фактических (кассовых) 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений, предусмотренных 

Планом 

0705 0150210200 612 – 588 719,00 

0901 0120109020 612 – 7100 000,00 

0901 0150111390 612 – 3 175 431,77 

0909 09 20210280 612 – 1 000 000,00 

0909 0950110110  612 – 150 000,00 

0901  0120100590 611 –662 271 200,00 

0901  0000000000 001- 4 435 117,36 

 

 

 

11.  Суммы плановых выплат в разрезе выплат, 

предусмотренных Планом 

0705 0150210200 612 – 588 719,00 

0901 0120109020 612 – 7 100 000,00 

0901 0150111390 612 – 3 175 431,77 

0909 09 20210280 612 – 1 000 000,00 

0909 0950110110  612 – 150 000,00 

0901  0120100590 611- 690 559 093,50 

0901  0000000000 001- 4 962 330,43 

 

12.  Суммы кассовых выплат (с учетом 

восстановленных средств) в разрезе 

выплат, предусмотренных Планом 

0705 0150210200 612 – 588 719,00 

0901 0120109020 612 – 7 100 000,00 

0901 0150111390 612 – 3 175 431,77 

0909 09 20210280 612 – 1 000 000,00 

0909 0950110110  612 – 150 000,00 

0901  0120100590 611 –686 249 162,88 

0901  0000000000 001- 4 498 972,04 

 

13.  Лимиты бюджетных обязательств на 

текущий год(заполняют казенные 

учреждения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 



  

14.  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; 

33 479 011,00/709 854,00 

2. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, переданного в аренду; 

- 

3. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в 

безвозмездное пользование; 

- 

4. 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного 

управления; 

69 971 244,01/21 637 996,87 

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; 

 

 

 

 

 

 

15 093,70 

 




