УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
___________ А.В.Портнягин
(подпись)
20.02.2018 г.

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального Автономного Учреждения здравоохранения « Городская Клиническая больница
№ 40»
(полное наименование муниципального автономного учреждения)
И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2017 ГОД

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

1. Общие сведения:
Полное наименование учреждения

Реквизиты муниципального правового акта,
в соответствии с которым создано учреждение
(наименование, номер, дата)
Юридический адрес учреждения
Учредитель

Руководитель (должность, фамилия, инициалы)

Муниципальное
Автономное Учреждение
здравоохранения
«Городская
клиническая больница
№ 40»
Постановление Главы
города Екатеринбурга
от 01.11.2010 года №
5023
620102 г.
Екатеринбург ул.
Волгоградская, 189
Управление
здравоохранения
Администрации г.
Екатеринбурга
Прудков Александр
Иосифович

2. Сведения о численности работников учреждения и заработной плате работников
учреждения:
Наименование показателя
Среднегодовая численность работников,
человек

Год, предшествующий
отчетному
1995

Отчетный
год
1996

Среднемесячная заработная плата работников,
тыс. руб.

38,61

38,31

3. Состав наблюдательного совета:
Фамилия, инициалы

Должность (с указанием организации, которую
представляет член наблюдательного совета)
Год, предшествующий отчетному
Высокинский А.Г.
Заместитель Главы Администрации города
Екатеринбурга
Дударенко В.Н.
Начальник Департамента по управлению
муниципальным имуществом, заместитель Главы
Администрации города Екатеринбурга
Дорнбуш А.А.
Начальник Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга
Абелинскене И.Ю.
Начальник отдела по связям с общественностью
Ромса Ж.В. (с 11.12.2015)
Начальник юридического отдела МАУ «ГКБ №40»
Суркова Н.Ф.
Рентгенолаборант отделения лучевой диагностики
ГКБ №40
Головина Л.Ф.
Председатель профсоюзного комитета ГКБ №40
Портнягин А.В.
Заслуженный врач России, главный внештатный
стоматолог Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга, директор
АНО «Объединение «Стоматология»
Куликов А.В.
Доктор медицинских наук, профессор кафедры
анестезиологии и реаниматологии ГОУ ВПО
«Уральская государственная академия»
Отчетный год

Строшкова М.А.

Заместитель начальника Департамента по
управлению муниципальным имуществом

Дударенко В.Н.

Заместитель главы Администрации города
Екатеринбурга по вопросам организации
управления

Дорнбуш А.А.

Начальник Управления здравоохранения
Администрации города Екатеринбурга

Абелинскене И.Ю.

Начальник отдела по связям с
общественностью МАУ «ГКБ №40»

Ромса Ж.В.

Начальник юридического отдела МАУ «ГКБ
№40»

Суркова Н.Ф.

Рентгенолаборант отделения лучевой
диагностики ГКБ №40

Головина Л.Ф.

Председатель профсоюзного комитета ГКБ №40

Портнягин А.В.

Заслуженный врач России, главный
внештатный стоматолог Управления
здравоохранения Администрации города
Екатеринбурга, директор АНО «Объединение
«Стоматология»

Куликов А.В.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры

анестезиологии и реаниматологии ГОУ ВПО
«Уральская государственная академия»

4. Перечень осуществляемых видов деятельности:
Наименование вида
деятельности, осуществляемого
учреждением

Основа оказания
услуги (выполнения
работы)
(безвозмездная,
частично платная,
платная)
Год, предшествующий отчетному
Основные виды деятельности
Частично-платные
в соответствии с уставом
учреждения:

Разрешительные
документы,
на основании которых
учреждение
осуществляет
деятельность

1.
Медицинская
деятельность, включающая в
себя работы (услуги) при
осуществлении
доврачебной,
амбулаторно-поликлинической
(в
том
числе
первичной
медико-санитарной
помощи,
медицинской помощи женщинам
в период беременности, во
время
и
после
родов,
специализированной
медицинской
помощи),
стационарной (в том числе
первичной медико-санитарной
помощи, медицинской помощи
женщинам
в
период
беременности, во время и
после
родов,
специализированной
медицинской помощи, включая
высокотехнологичную)
помощи.
2. Деятельность, связанная
с
использованием
возбудителей
инфекционных
заболеваний.
3.
Фармацевтическая
деятельность:
закуп,
хранение
лекарственных
средств
и
изделий
медицинского назначения.
4. Изготовление, реализация
лекарственных
средств
и
форм.
5. Деятельность, связанная
с
оборотом
наркотических
средств,
психотропных
веществ и их прекурсоров.
6. Клинические исследования
лекарственных средств.

Устав МАУ «ГКБ №
40»,
утвержденный
на
основании
Распоряжения
Управления
здравоохранения
№
170 от 25.03.2011
г.,
и
зарегистрированный
в ИФНС по ВерхИсетскому
району,
запись в ЕГРЮЛ от
06.04.2011

Прочие виды деятельности
в соответствии с уставом
учреждения:

1.
услуги
медицинского
сервиса;
2.
физкультурнооздоровительная
деятельность;
3. консультационные услуги
психолога;
4. услуги прачечных;
5.
предоставление
социальных
услуг
без
обеспечения проживания, в
том
числе
деятельность
врачебно-трудовых
экспертных комиссий;
6. организация похорон и
предоставление, связанных с
ними услуг;
7.
услуги
общественного
питания;
8.
деятельность
поставки
продуктов
общественного
питания;
9.
розничная
торговля
фармацевтическими
и
медицинскими
товарами,
косметическими
и
парфюмированными
товарами,
книгами,
газетами,
журналами,
пищевыми
продуктами,
напитками,
табачными
изделиями,
игрушками, а также иными
сопутствующими товарами и
услугами;
10. сдача внаем имущества,
управление
эксплуатацией
нежилого фонда;
11. деятельность в области
права, бухгалтерского учета
и аудита, консультирование
по
вопросам
коммерческой
деятельности и управление
предприятием;
12.
услуги
исследования
конъюнктуры рынка;
13.
техническое
обслуживание,
ремонт,
чистка
и
уборка
автотранспортных средств;
14.
транспортные
услуги
(услуги такси);
15.
услуги
скорой
медицинской
помощи,
перевозка
больных
санитарно-транспортными

Частично-платные

Изменения в Устав
МАУ «ГКБ № 40»,
утвержденные
на
основании
Распоряжения
Управления
здравоохранения
№
395/35-ро
от
07.06.2011 г., и
зарегистрированные
в ИФНС по ВерхИсетскому
району,
запись в ЕГРЮЛ от
21.06.2011

средствами;
16.
парикмахерские
и
косметологические услуги;
17.
услуги
по
ремонту,
техническом
обслуживанию
приборов, инструментов для
измерения, контроля и пр.;
18.
полиграфическая
деятельность
и
предоставление услуг в этой
области;
19. деятельность в области
документальной
электросвязи;
20. деятельность в области
фотографии;
21.
деятельность
по
созданию
и
использованию
баз данных и информационных
ресурсов;
22. архивная деятельность;
23.
копирование
видеозаписей;
24. рекламная деятельность;
25.
деятельность
по
производству
общестроительных работ;
26.
услуги
парковки
(стоянки)
для
автотранспортных средств.

Основные виды деятельности
в соответствии с уставом
учреждения:

1.
Медицинская
деятельность, включающая в
себя работы (услуги) при
осуществлении
доврачебной,
амбулаторно-поликлинической
(в
том
числе
первичной
медико-санитарной
помощи,
медицинской помощи женщинам
в период беременности, во
время
и
после
родов,
специализированной
медицинской
помощи),
стационарной (в том числе
первичной медико-санитарной
помощи, медицинской помощи
женщинам
в
период
беременности, во время и
после
родов,
специализированной
медицинской помощи, включая
высокотехнологичную)
помощи.

Отчетный год
Частично-платные

Устав МАУ «ГКБ №
40»,
утвержденный
на
основании
Распоряжения
Управления
здравоохранения
№
170 от 25.03.2011
г.,
и
зарегистрированный
в ИФНС по ВерхИсетскому
району,
запись в ЕГРЮЛ от
06.04.2011

Прочие виды деятельности
в соответствии с уставом
учреждения:

1.
услуги
медицинского
сервиса;
2.
физкультурнооздоровительная
деятельность;
3. консультационные услуги
психолога;
4. услуги прачечных;
5.
предоставление
социальных
услуг
без
обеспечения проживания, в
том
числе
деятельность
врачебно-трудовых
экспертных комиссий;
6. организация похорон и
предоставление, связанных с
ними услуг;
7.
услуги
общественного
питания;
8.
деятельность
поставки
продуктов
общественного
питания;
9.
розничная
торговля
фармацевтическими
и
медицинскими
товарами,
косметическими
и
парфюмированными
товарами,
книгами,
газетами,
журналами,
пищевыми
продуктами,
напитками,
табачными
изделиями,
игрушками, а также иными
сопутствующими товарами и
услугами;
10. сдача внаем имущества,
управление
эксплуатацией
нежилого фонда;
11. деятельность в области
права, бухгалтерского учета
и аудита, консультирование
по
вопросам
коммерческой
деятельности и управление
предприятием;
12.
услуги
исследования
конъюнктуры рынка;
13.
техническое
обслуживание,
ремонт,
чистка
и
уборка
автотранспортных средств;
14.
транспортные
услуги
(услуги такси);
15.
услуги
скорой
медицинской
помощи,

Частично-платные

Изменения в Устав
МАУ «ГКБ № 40»,
утвержденные
на
основании
Распоряжения
Управления
здравоохранения
№
395/35-ро
от
07.06.2011 г., и
зарегистрированные
в ИФНС по ВерхИсетскому
району,
запись в ЕГРЮЛ от
21.06.2011

перевозка
больных
санитарно-транспортными
средствами;
16.
парикмахерские
и
косметологические услуги;
17.
услуги
по
ремонту,
техническом
обслуживанию
приборов, инструментов для
измерения, контроля и пр.;
18.
полиграфическая
деятельность
и
предоставление услуг в этой
области;
19. деятельность в области
документальной
электросвязи;
20. деятельность в области
фотографии;
21.
деятельность
по
созданию
и
использованию
баз данных и информационных
ресурсов;
22. архивная деятельность;
23.
копирование
видеозаписей;
24. рекламная деятельность;
25.
деятельность
по
производству
общестроительных работ;
26.
услуги
парковки
(стоянки)
для
автотранспортных средств.

5. Иные сведения (по решению учредителя, главного распорядителя бюджетных средств):
отсутствуют

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

6. Информация об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов:

Наименование показателя

На начало
отчетного
года,
тыс. руб.

На конец отчетного года
тыс. руб.

Год, предшествующий отчетному
Общая балансовая (остаточная)
3 896 900,39
3 946 364,11
стоимость нефинансовых активов (1 139 660,33) (1 104 829,37)
Отчетный год

в процентах
к стоимости
на начало года
101,27%

Общая балансовая (остаточная)
стоимость нефинансовых активов

3 946 364,11
3 983 876,89
(1 104 829,37) (1 036 729,10)

0,95%

7. Информация об изменении дебиторской и кредиторской задолженности:
Виды поступлений и
выплат

1. Поступления,
в том числе
по видам
поступлений:
Выполнение
муниципального
задания
Средства ОМС
Собственные доходы
2. Выплаты,
в том числе
по видам выплат:
Выполнение
муниципального
задания
Средства ОМС
Собственные доходы

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

изменение
просроченная
изменение
в процентах задолженность, в процентах
к значению
тыс. руб.
к значению
на начало
на начало
года
года
Год, предшествующий отчетному

-

-

28
11,02

-63,77
-37,03

140,95

-51,58

174,19
3,95

309,82
19,16

нереальная
к взысканию
задолженность,
тыс. руб.

Отчетный год
3. Поступления,
в том числе
по видам
поступлений:
Выполнение
муниципального
задания
Средства ОМС
Собственные доходы
4. Выплаты,
в том числе
по видам выплат:
Выполнение
муниципального
задания
Средства ОМС

100

100

-3,64
5,97

85,64
-6,75

22,78

272,96

46,42

-8,48

Собственные доходы

24,03

84,56

Причины возникновения просроченной кредиторской задолженности:
19 193,06
Причины возникновения нереальной к взысканию суммы дебиторской задолженности:
отсутствуют

8. Отчет о выполнении муниципального задания:
Наименование
вида
деятельности
(услуги,
работы)
Стационарная
помощь
Стационарная
помощь
Амбулаторнополиклиническ
ая
Дневной
стационар
Стационарная
помощь
Стационарная
помощь
Амбулаторнополиклиническ
ая
Дневной
стационар

Единица
измерения
объема
в натуральном
выражении

План на год

Факт по итогам года

объем услуги
средняя
(работы)
цена
в натуральном (тариф),
выражении
руб.
Год, предшествующий отчетному
Койко-дни
393 853
3 096

объем услуги
(работы)
в натуральном
выражении

средняя
цена
(тариф),
руб.

381 215

3 646,60

Больные

49 226

24 771

49 663

27 991

Посещения

193 520

555,95

185 028

518,46

Пациенто-дни

36 953

5 132

32 879

6 178,4

Койко-дни

Отчетный год
347 031

3 900

362 885

3 792

Больные

49 133

27 242

50 228

27 397

Посещения

164 585

968,71

168 588

850,82

Пациенто-дни

19 816

7 145

18 540

7 179,66

9. Отчет об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ
и оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию: отсутствует

10.
Информация
(выполнения работ):

Наименование вида
деятельности
(услуги, работы)

Платные услуги
Платные услуги

о

доходах,

полученных

от

оказания

платных

услуг

План по доходам Фактический доход по итогам года
на год,
тыс. руб.
в процентах к плану
тыс. руб.
Год, предшествующий отчетному
312 086,30
311 754,10
99,89%
Отчетный год
363 993,10
364 082,50
100,02%

11. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям:
Наименование
услуги
(работы),
осуществляемой
за плату

Единица
Цена (тариф), тыс.
измерения
объема услуги на начало на конец на конец
(работы)
отчетного
I
II
в натуральном
года
квартала квартала
выражении
отчетного отчетного
года
года

Год, предшествующий отчетному

руб.
на конец на конец
III
отчетного
квартала
года
отчетного
года

Платные медицинские
услуги, в том
числе:
медицинское
освидетельствование
водителей
транспортных
средств
экспертиза на право
владения оружием
первичный прием
доктора медицинских
наук
первичный прием
кандидата
медицинских наук
первичный прием
врача-специалиста
высшей категории
первичный прием
врача-специалиста 1
категории
первичный прием
врача-специалиста
Рентгенологические
методы исследования
Исследования
функциональной
диагностики
Эндоскопические
исследования
Ультразвуковые
исследования
Лабораторные
исследования
Манипуляции врачаспециалиста:
Лечение и
пребывание в
терапевтическом
отделении №3
Немедицинские
услуги
(предоставление
маломестных палат)

1,45

1,45

1,45

1,45

1,45

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

1,80

1,80

1,80

1,80

1,80

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,80

0,80

0,83

0,85

0,85

0,56

0,56

0,56

0,56

0,56

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

1,52

1,52

1,52

1,52

1,52

0,85

0,85

0,85

0,85

0,85

0,33

0,33

0,33

0,33

0,33

0,76

1,04

1,31

1,31

1,31

6,15

6,15

6,15

6,15

6,15

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1 услуга
1 услуга
1 прием
(осмотр и
консультация)
1 прием
(осмотр и
консультация)
1 прием
(осмотр и
консультация)
1 прием
(осмотр и
консультация)
1 прием
(осмотр и
консультация)
1
исследование
1
исследование
1
исследование
1
исследование
1
исследование
1 услуга

1 койко-день
1 день
пребывания

Отчетный год
Платные медицинские
услуги, в том
числе:
медицинское
освидетельствование
водителей
транспортных
средств
экспертиза на право
владения оружием
первичный прием
доктора медицинских
наук
первичный прием
кандидата
медицинских наук
первичный прием
врача-специалиста
высшей категории
первичный прием
врача-специалиста 1
категории

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1,10

1,10

1,20

1,20

1,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 услуга
1 услуга
1 прием
(осмотр и
консультация)
1 прием
(осмотр и
консультация)
1 прием
(осмотр и
консультация)
1 прием
(осмотр и
консультация)

первичный прием
врача-специалиста
Рентгенологические
методы исследования
Исследования
функциональной
диагностики
Эндоскопические
исследования
Ультразвуковые
исследования
Лабораторные
исследования
Манипуляции врачаспециалиста:
Лечение и
пребывание в
терапевтическом
отделении №3
Немедицинские
услуги
(предоставление
маломестных палат)

1 прием
0,85
(осмотр и
консультация)
0,56
1
исследование
1
исследование
1
исследование
1
исследование
1
исследование

0,88

0,90

0,90

0,90

0,60

0,65

0,65

0,65

0,62

0,62

0,62

0,62

0,62

1,52

1,52

1,52

1,52

1,97

0,85

0,88

0,90

0,90

0,91

0,33

0,40

0,47

0,47

0,47

1,31

1,36

1,73

1,73

1,73

6,15

6,15

6,15

6,15

6,15

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1 услуга

1 койко-день
1 день
пребывания

12. Информация о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения:

Наименование показателя
Количество потребителей, воспользовавшихся
бесплатными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
частично платными услугами (работами), чел.
Количество потребителей, воспользовавшихся
платными услугами (работами), чел.
Общее количество потребителей по всем видам
услуг, чел.

Год, предшествующий
отчетному
123 725

Отчетный
год
118 435

-

-

124 020

129 133

247 745

247 568

13.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их
рассмотрения меры:
162 жалоб, из них 13 обоснованных, 13 частично обоснованных, 136
необоснованных. По обоснованным жалобам наказаны ответственные лица, путем
уменьшения стимулирующих выплат по итогам года.
(за год, предшествующий отчетному)
169 жалобы, из них 10 обоснованных, 10 частично обоснованных, 159
необоснованных. По обоснованным жалобам наказаны ответственные лица, путем
уменьшения стимулирующих выплат по итогам года.
(за отчетный год)
14.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от
порчи материальных ценностей в отчетном году составила 144,12 тысяч рублей,
за год, предшествующий отчетному, - 45,30 тысяча рублей.

15. Отчет о суммах кассовых и плановых поступлений и выплат:

Наименование показателя

Значение показателя,
тыс. руб.

плановое
Год, предшествующий отчетному
1. Остаток средств на начало периода
38 131,108
2. Поступления, в том числе:
1 948 841,49
2.1. Субсидия на выполнение муниципального
73 167,13
задания
2.2. Целевая субсидия на развитие учреждения
14 095,00
в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке (с указанием целевого назначения и
реквизитов нормативного правового акта,
утверждающего программу) в т.ч.
2.2.1. Развитие здравоохранения в муниципальном
12 308,00
образовании «город Екатеринбург» на 2014-2020
годы
2.2.2. Мероприятия по противопожарной
1 687,00
безопасности
2.2.3. Мероприятия по установке системы
100,00
видеонаблюдения
2.2.4. Мероприятия в рамках долгосрочной целевой
программы «Энергоэффективный город» на 2014-2016
годы
2.2.5.Проведение текущего ремонта
2.2.6. Субсидия на возмещение расходов связанных
с оказанием медицинской помощи гражданам Украины
2.3. Субсидия на финансовое обеспечение
33 918,00
деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию (поступление от продажи услуг по
медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовой период)
2.4. Средства ОМС
1 505 693,64
2.5. Поступления от оказания учреждением услуг на 321 967,72
платной основе
3. Выплаты, в том числе:
1 948 746,20
3.1. Расходы на выполнение муниципального задания 73 270,32
3.2. Расходы по субсидии на иные цели в т.ч.
14 095,00
3.2.1. Развитие здравоохранения в муниципальном
12 308,00
образовании «город Екатеринбург» на 2014-2020 г.
3.2.2. Мероприятия по противопожарной
1 687
безопасности
3.2.3. Мероприятия по установке системы
100,00
видеонаблюдения
3.2.4. Мероприятия в рамках долгосрочной целевой
программы « Энергоэффективный город» на 2014-2016
годы
3.2.5.Проведение текущего ремонта
3.2.6. Субсидия на возмещение расходов связанных
с оказанием медицинской помощи гражданам Украины
3.3. Расходы на оказание платных услуг
302 391,65
3.4. Расходы по средствам ОМС
1 525 256,41
3.5.Расходы по средствам ФСС (родовые)
33 732,79
4. Остаток средств на конец периода
38 226,43
Отчетный год

кассовое
38 131,108
1 948 841,49
73 167,13
14 095,00

12 308,00
1 687,00
100,00
33 918,00

1 505 693,64
321 967,72
1 948 746,20
73 270,32
14 095,00
12 308,00
1 687
100,00
302 391,65
1 525 256,41
33 732,79
38 226,43

5. Остаток средств на начало периода

38 226, 43

38 226, 43

6. Поступления, в том числе:

2 089 881, 2

2 089 881, 2

6.1. Субсидия на выполнение муниципального
задания

93 137, 90

93 137, 90

6.2. Целевая субсидия на развитие учреждения
в рамках программ, утвержденных в установленном
порядке (с указанием целевого назначения и
реквизитов нормативного правового акта,
утверждающего Программу)
6.2.1. Развитие здравоохранения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2014-2020
годы
6.2.2. Мероприятия по противопожарной
безопасности
6.2.3. Мероприятия по установке системы
видеонаблюдения
6.2.4. Мероприятия в рамках долгосрочной целевой
программы «Энергоэффективный город» на 2017-2020
годы
6.2.5. Субсидия на возмещение расходов связанных
с оказанием медицинской помощи гражданам Украины
6.2.6. Субсидия за счет иных межбюджетных
трансфертов на дополнительное финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи для
погашения просроченной кредиторской задолженности
6.2.7. Субсидия за счет иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мер по поэтапному
повышению средней заработной платы
6.2.8. Субсидия на создание условий для оказания
медицинской помощи населению в рамках реализации
тер. программы ОМС в 2017 году
6.3. Субсидия на финансовое обеспечение
деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию (поступление от продажи услуг по
медицинской помощи женщинам в период
беременности, родов и в послеродовой период)
6.4. Средства ОМС
6.5. Поступления от оказания учреждением услуг на
платной основе
7. Выплаты, в том числе:
7.1. Расходы на выполнение муниципального задания
7.2. Расходы по субсидии на иные цели в т.ч.
7.2.1. Развитие здравоохранения в муниципальном
образовании «город Екатеринбург» на 2014-2020 г.
7.2.2. Мероприятия по противопожарной
безопасности
7.2.3. Мероприятия по установке системы
видеонаблюдения
7.2.4. Мероприятия в рамках долгосрочной целевой
программы « Энергоэффективный город» на 2017-2020
годы
7.2.5. Субсидия на возмещение расходов связанных
с оказанием медицинской помощи гражданам Украины
7.2.6. Субсидия за счет иных межбюджетных
трансфертов на дополнительное финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи для

9 063,320

9 063,320

277,0

277,0

1 584,0

1 584,0

198,0

198,0

329,999

329,999

318,956

318,956

1 614,623

1 614,623

4 585,742

4 585,742

155,0

155,0

32 982,00

32 982,00

1 590 244,08
363 993,08

1 590 244,08
363 993,08

2 105 755,89
91 253,944
9 063,320
277,0

2 105 755,89
91 523,944
9 063,320
277,0

1 584,0

1 584,0

198,0

198,0

329,999

329,999

318,956

318,956

1 614,623

1 614,623

погашения просроченной кредиторской задолженности
7.2.7. Субсидия за счет иных межбюджетных
трансфертов на реализацию мер по поэтапному
повышению средней заработной платы
7.2.8. Субсидия на создание условий для оказания
медицинской помощи населению в рамках реализации
тер. программы ОМС в 2017 году
7.3. Расходы на оказание платных услуг
7.4. Расходы по средствам ОМС
7.5.Расходы по средствам ФСС (родовые)
8. Остаток средств на конец периода

4 585,742

4 585,742

155,0

155,0

380 785,169
1 590 123,23
34 530,23
22 351,73

380 785,169
1 590 123,23
34 530,22
22 351,73

16. Информация о прибылях и убытках:
Наименование показателя

Год,
предшествующий
отчетному,
тыс. руб.
1. Общая сумма прибыли до налогообложения, 34 828,10
в том числе по видам деятельности
(видам работ, услуг):
2. Чистая прибыль
27 862,48

Отчетный год,
тыс. руб.
8 417,90
1 683,58

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА,
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

17. Информация об общей балансовой (остаточной) стоимости имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Балансовая
(остаточная)
стоимость,
тыс. руб.

на начало
на конец
года
года
Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного
994 492,39
987 716,54
управления,
(806 552,00) (790 100,46)
в том числе:
имущество, используемое учреждением
989 211,87
987 995,54
(803 583,15) (787 370,69)
имущество, переданное в аренду
5 280,52 (2
5 279,15
968,85)
(2 729,77)
имущество, переданное в безвозмездное пользование Движимое имущество на праве оперативного
1 253 212,99 1 295 786,02
управления,
(333 108,33) (314 728,91)
в том числе:
имущество, используемое учреждением
1 253 212,99 1 295 786,02
(333 108,33) (314 728,91)
имущество, переданное в аренду
-

имущество, переданное в безвозмездное пользование
Особо ценное движимое имущество в составе
движимого
имущества на праве оперативного управления
Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Движимое имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Особо ценное движимое имущество в составе
движимого
имущества на праве оперативного управления

642 864,97
(36 130,77)

669 227,47(64
010,86)

992 995,69
(790 100,46)

992 691,70
(774 516,63)

987 716,54
(787 370,69)
5 279,15
(2 729,77)
1 295 786,02
(314 728,91)

986 615,11
(771 159,46)
6 076,59
(3 357,17)
1 329 453,86
(262 212,47)

1 295 786,02
(314 728,91)
669 227,47(6
4 010,86)

1 329 453,86
(262 212,47)
681 918,68
(71817,24)

18. Информация об общей площади объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Общая площадь, кв. м

Год, предшествующий отчетному
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование
Отчетный год
Недвижимое имущество на праве оперативного
управления, в том числе:
имущество, используемое учреждением
имущество, переданное в аренду
имущество, переданное в безвозмездное пользование

на начало
года

на конец
года

90419,20

89 788,00

88797,40
1621,80
-

88 170,10
1 617,90
-

89 788,00

89 788,00

88 170,10
1 617,90
-

88 107,64
1680,36
-

19. Информация о количестве объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления:

Наименование вида имущества

Количество объектов, ед.

на начало года
Год, предшествующий отчетному
Объекты недвижимого имущества на праве
52
оперативного управления,

на конец года
51

в том числе:
здания
строения
сооружения
Отчетный год
Объекты недвижимого имущества на праве
оперативного управления,
в том числе:
здания
строения
сооружения

28
24

27
24

51

50

27
24

27
23

20. Информация об объеме средств, полученных от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления:
Наименование вида имущества

Объем средств, полученных
от распоряжения имуществом,
тыс. руб.

Имущество на праве оперативного
управления,
в том числе:
недвижимое имущество
движимое имущество

Год, предшествующий
отчетному
9 881,44

Отчетный год
11 649,17

9 881,44
-

11 649,17
-

21. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного
за счет средств, выделенных учредителем на эти цели:

Наименование
объекта имущества

Количество
Общая площадь,
Балансовая (остаточная)
объектов, ед.
кв. м
стоимость, тыс. руб.
Год, предшествующий отчетному

ИТОГО

-

ИТОГО

-

Отчетный год
-

-

-

22. Перечень и балансовая (остаточная) стоимость объектов имущества, приобретенных на
средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности:
Наименование
объекта имущества
См. приложение №1
ИТОГО
См. приложение №1
ИТОГО

Количество
Общая площадь,
Балансовая стоимость,
объектов, ед.
кв. м
тыс. руб.
Год, предшествующий отчетному
Отчетный год
-

23. Иные сведения (по решению
бюджетных средств):отсутствуют
Главный врач
(наименование должности
руководителя
муниципального учреждения)

учредителя,

главного

_____________
(подпись)

распорядителя

Прудков А.И.
(инициалы, фамилия)

20.02.2018
Главный бухгалтер
(главный бухгалтер
муниципального учреждения)

____________
(подпись)

Рыкалина О.А.
(инициалы, фамилия)

20.02.2018
Исполнитель: Ведущий бухгалтер
20.02.2018

_________________
(подпись)

Кардашина Л.Ш.
(инициалы, фамилия)

