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Отчет о результатах деятельности                                  

                         Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская специализированная 

гинекологическая больница»  
и  об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества                                                                                            

за 2018 год 

 

I. Общие сведения об учреждении 

1.1 

исчерпывающий 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 

При оказании специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи 

организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при оказании специализированной 

медицинской помощи в условиях дневного стационара 

по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных 

технологий и искусственного прерывания 

беременности), анестезиологии и реаниматологии, 

диетологии, лабораторной диагностике, медицинской 

статистике, операционному делу, организации 



здравоохранения и общественному здоровью, 

организации сестринского дела, сестринскому делу, 

терапии, трансфузиологии, ультразвуковой диагностике,  

физиотерапии, эндоскопии; при оказании 

специализированной медицинской помощи в 

стационарных условиях по: акушерству и гинекологии 

(за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий и искусственного 

прерывания беременности), акушерству и гинекологии 

(искусственному прерыванию беременности) 

анестезиологии и реаниматологии, диетологии, 

лабораторной диагностике, медицинской статистике, 

операционному делу, организации здравоохранения и 

общественному здоровью, организации сестринского 

дела, сестринскому делу, терапии, трансфузиологии, 

ультразвуковой диагностике,  физиотерапии, 

эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, 

медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при проведении медицинских 

экспертиз по: экспертизе временной 

нетрудоспособности 

 

1.2 

перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) 

актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) 

 Оказание платных медицинских услуг населению, 

юридическим лицам в виде профилактической, лечебно-

диагностической помощи согласно: 

 приказа  МБУЗ «Городская СГБ» №126 от 29.06.2018года. 

Прейскурант цен утвержден  главным врачом МБУЗ «Городская 

СГБ»  29.06.2018г.; 

 

1. Гинекологические услуги 

2. УЗИ гинекологическое 



3. Лабораторные исследования 

4. Прочие медицинские услуги 

 

1.3 

перечень 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, лицензия, свидетельство об 

аккредитации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и 

другие разрешительные документы) 

 лицензии № ЛО-61-01-006283 от 16 марта 2018 г.  

свидетельства о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения  серия 61 №007481919 

от 24.01.1997г. 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц серия 61 №006382116 от 30.01.2012г 

свидетельства о государственной регистрации государственной 

статистики  

 устава от 20.11.2015 года 

 

 

1.4 

количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 

количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на 

начало и на конец отчетного года. В случае изменения количества 

штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их 

изменению на конец отчетного периода) 

На начало года – 79 ставок 

На конец года -79,5ставок 

Врачи: на начало года 16,0- на конец года 14,5 

Средний медперсонал: на начало года 17,75- На конец года 18,75 

Младший персонал: на начало года 9,75- на конец года 2,5 

Прочий персонал: на начало года 35,5- на конец года 43,75 

1.5 
средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе по 

категориям персонала (в рублях, копейках) 

 28 388,5 рублей 
 в том числе 

врачи- 52 587,2 рублей;  

средний медицинский персонал- 26 254,1 рублей;  

младший медицинский персонал-23 566,7 рублей; 

прочий персонал- 19 547,7 рублей 

II. Результат деятельности учреждения 

  Наименование показателя Значение показателя 

2.1 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной)  Балансовая стоимость нефинансовых активов увеличение  на 



стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) 

3,22% ( остаточная увеличение на 11,09%) из них  балансовая и 

остаточная  стоимость недвижимого имущества без изменения; 

стоимость земельного  участка без изменения; стоимость 

материальных запасов увеличилась на 67,85% 
 

2.2 

общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей 

(в рублях, копейках) 

 0,00 

2.3 

изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово – хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) учреждения (далее – План) 

относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию 

 Увеличение дебиторской задолженности по доходам на 42,50% за 

счет средств омс. Увеличение кредиторской задолженности по 

доходам на 100%за счет средств по омс. 

Увеличение кредиторской задолженности по расходам всего-на 

13,09%,в том числе за счет средств омс и по приносящей доход 

деятельность  

Просроченная кредиторская  и дебиторская задолженность 

отсутствует 

 

2.4. 

сведения об исполнении муниципального задания на предоставление 

муниципальных услуг (выполнение работ),сведения формируются 

учреждением по форме, установленной приложением 1 к Порядку 

проведения мониторинга и контроля выполнения муниципального 

задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение 

работ)муниципальными бюджетными учреждениями здравоохранения, 

утвержденному приказом УЗ от 31.12.2014№ 189 «Об утверждении 

мероприятий по проведению мониторинга и контроля исполнения 

муниципального задания»  

 

2.5 

суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), и иной приносящей доход деятельности, за 

исключением доходов, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на 

праве оперативного управления с указанием в том числе доходов от 

оказания платных услуг (выполнения работ) (в рублях, копейках) 

2098060,98 рублей(2098060,98 рублей) 

 

2.6 цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям  Консультативный прием гинеколога:  



(в динамике в течение отчетного периода), с указанием реквизитов 

нормативного документа, утверждающего действующий прейскурант 

 с   29.06.2018г.-382,00 

Ультразвуковые исследования: 

С   с 29.06.2018 -585,00руб. 

Артифициальный аборт: 

 с 29.06.2018 -4090,00 руб. 

Мини аборт: 

  с 29.06.2018 -3812,00руб. 

Введение спирали   с 29.06.2018 -940,00 

Удаление спирали  с 29.06.2018 -1269,00руб. 

Диагностическое выскабливание  с 29.06.2018 -3976,00 руб. 

Кольпоскопия с 29.06.2018 -1063,00руб 

Диатермокоагуляция  с 29.06.2018 -1144,00 руб 

Биопсия с 29.06.2018 -771,00руб 

Общий анализ мочи  с 29.06.2018 -247,00руб 

Глюкоза крови с 29.06.2018 -275,00руб 

Мазок на трихомонады с 29.06.2018 -368,00 руб 

Коагулограмма  с 29.06.2018 -808,00руб 

Определение мочевины: с 29.06.2018 -188,00руб 

 

2.7 
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей) 

 Услуги круглосуточной стационарной помощи-16395 

койко/дней( в том числе платные -161к/дней);  

Услуги дневного стационара-5213пациенто/дней( платных 0 

пациенто/дней). 

2.8 
количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 

рассмотрения меры 
- 

2.9 
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе 

поступлений, предусмотренных Планом (в рублях, копейках) 

Общая сумма плановых поступлений, всего-

34738886,84рублей из них:  

субсидии на иные цели-283300,00рублей; 

от  приносящей доход деятельности-2415867,69рублей 

средства по обязательному медицинскому страхованию-

32039719,15 рублей 

Общая сумма кассовых поступлений, всего-33459909,84рублей 

рублей из них:  

субсидии на иные цели-283284,61рублей; 

от  приносящей доход деятельности-2098060,98рублей 



средства по обязательному медицинскому страхованию-

31078564,25рублей; 

 

2.10 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 

кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом (в рублях, 

копейках) 

Суммы плановых выплат – 35315747,37руб., в том числе 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания –

руб. 

целевые субсидии 283300,0 руб. 

приносящая доход деятельность – 2415867,69 руб.  

средства по обязательному медицинскому страхованию –           

32616579,68 руб. 

в том числе: 

Фонд оплата труда учреждений – 18684051,76 руб. 

Прочие выплаты -84000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 

5677563,00 руб. 

Социальные и иные выплаты -6200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд –10370982,61 руб. 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  - 

365706,00 руб. 

Уплата прочих налогов, сборов – 5394,00 руб. 

Уплата иных платежей – 121850,00 руб. 

Суммы кассовых выплат, всего -  33469034,37 руб, в том числе:  

целевые субсидии – 283284,61 руб. 

приносящая доход деятельность – 2124006,81  руб. 

средства по обязательному медицинскому страхованию -             

31061742,95 руб. 

в том числе: 

Фонд оплата труда учреждений – 18138389,43 руб. 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений – 

5624150,55 руб. 

Прочие выплаты-84000,00 рубля; 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд – 9184127,53 руб. 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  - 339822 

руб. 

Уплата прочих налогов, сборов – 5288,00 руб. 



Уплата иных платежей – 87056,86 руб. 

Иные выплаты населению-6200,00 

3 Ш. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 
Значение показателя на начало 

отчетного года 

Значение показателя на конец 

отчетного года 

3.1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (в рублях, 

копейках) 

3623823,33рублей 

 (0,00)рублей 

3623823,33рублей 

(0,00)рублей 

3.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (в рублях, копейках) 

0,00 0,00 

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование  (в рублях, копейках) 

0,00 0,00 

3.4 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления (в рублях, 

копейках) 

11230873,54 рубля           

(2843279,34) рублей 

11837385,09 рубля 

(3158561,27) рублей 

3.5 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 

переданного в аренду (в рублях, копейках) 

  

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование  (в рублях, копейках) 

  

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (квадратные метры) 

  

1103,7- кв.м. 

  

1103,7- кв.м. 

3.8 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

(квадратные метры) 

0,00 0,00 

3.9 

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование (квадратные метры) 

0,00 0,00 



3.10 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления (штук) 
6 6 

3.11 

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления (рублях,  

копейках) 

0,00 0,00 

3.12 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, 

выделяемых органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, учреждению на указанные цели (рублях, копейках) 

0,00 0,00 

3.13 

Общая балансовая (остаточная)стоимость недвижимого имущества, 

приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, 

полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности ( в 

рублях, копейках) 

  

3.14 

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (в рублях, копейках) 

9748530,76 рублей 

(2752868,35) рублей 

9748530,76 рублей 

(2494753,73) рублей 

 

 

Главный бухгалтер                                                         Мищенко Н.В. 

 

 

Исп. Н.В. Мищенко 

227-559 

 


