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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАТСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КУЙТУНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»,
ПОДВЕДОМСТВЕННОГО МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО 
ЗА НИМИ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

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.

1.1. Основные виды деятельности:

-осуществление в амбулаторных и стационарных условиях, условиях 
дневного стационара первичной медико-санитарной и специализированной 
медицинской помощи, оказание скорой и неотложной медицинской помощи 
в соответствии с лицензией:



Акушерское дело;вакцинация (проведение профилактических прививок/лабораторная 
диагностика;лечебное дело;сестринское дело.сестринское дело в 
пеОиатрии; физиотерапия; педиатрия .терапия;управление сестринской 
деятельностью;стоматология общей практики;стоматология
терапевтическая;стоматология хирургическая;диетология;психиатрия;медицинские 
осмотры (предрейсовые, послерейсовые);экспертиза качества медицинской 
помощи;экспертиза временной нетрудоспособности;трансфузиология;функционачьная 
диагностика;инфекционные болезни;клиническая лабораторная диагностика;организация 
здравоохранения и общественное здоровье;организация сестринского 
дела;дерматовенерология;ультразвукавая диагностика;анестезиология и 
реаниматология;медицинский массаж;неотложная медицинская помощь;операционное 
дело;стоматология ортопедическая;акушерство и гинекология (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий);детская урология- 
андрология;детская хирургия; кардиология;неврология . оториноларингология (за 
исключениемкохлеарной имплантации);офтальмология;патологическая 
анатомия; профпатология;психиатрия-наркология;рентгенология; стоматология 
детская .травматология и ортопедия;урология
фтизиатрия;хирургия;эндокринология;эпидемиология;неонатология;скорая медицинская 
помощь .медицинские осмотры (предварительные, периодические) .медицинские осмотры 
профилактические .Медицинское освидетельствование кандидатов в усыновители, 
опекуны (попечители) или приемные родители;медицинское освидетельствование на 
выявление ВИЧ-инфекции;медицинское освидетельствование на начичие инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 
отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на 
работу в Российской Федерации;медицинское освидетельствование на 
начичиемедицинских противопоказаний к управлению транспортным 
средством^медицинское освидетельствование на начичие медицинских противопоказаний 
к владению оружием;медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
(алкогольное, наркологическое или иное токсикологическое);при обращении донорской 
крови и (ши) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы 
(услуги) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов;

совершенствование материально-технической базы, оснащенности 
Учреждения в соответствии с требованиями современных медицинских 
технологий, порядков и стандартов медицинской помощи:
В 2015 г приобретено оборудование: гематологический анализатор, аппарат для 
определения титра АТ в крови резус -отрицательной беременной и освоена методика 
работы, приобретено необходимое оборудование и открыт кабинет для диагностики 
грибковых инфекций, компьютерное оборудование.
- внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и лечения, 
новых организационных форм управления лечебно-диагностическим 
процессом в соответствии с порядками и стандартами медицинской 
помощи;

- осуществление внутреннего контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности в установленном в Учреждении порядке:



беременных, поциентов с сахарным диабетом, с бронхиальной астмой и т Л ) -  3652 
чел. Медицинские работники приняли участие в 12 массовых мероприятиях 
проводимых на территории Куйтунского района. Проведено 3 круглых стала но 
профилактике неинфекционных заболеваний.
1.2. Иные виды деятельности: платные медицинские услуги на основании 
перечня работ, указанных в лицензии.

2, Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату:
Наименование услуги (работы) Потребител 

ь услуги 
(работы)

Нормативные 
правовые акты, 

которыми
предусматриваются 

случаи оказания 
услуг (выполнения 

работ) за плату
1. При оказании первичной, в том 
числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико- 
санитарной помощи организуются и 
выполняются следующие работы 
(услуги):
1 )при оказании первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: 
стоматологии;
стоматологии ортопедической; 
функциональной диагностике;
3. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы 
(услуги):
1)при проведении медицинских
осмотров по:
медицинским
осмотрам(предварительным , 
периодическим); 
медицинским 
осмотрам(предрейсовым , 
послерейсовым); 
медицинским осмотрам
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профилактическим;
2) при проведении медицинских 
освидетельствований: 
медицинскому освидетельствованию 
на выявление ВИЧ-инфекции; 
медицинскому освидетельствованию 
на наличие инфекционных 
заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и 
являющихся основанием для отказа 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в выдаче либо 
аннулировании разрешения на 
временное проживание ,или вида на 
жительство, или разрешения на работу 
в Российской Федерации; 
медицинскому освидетельствованию 
на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению 
транспортным средством; 
медицинскому освидетельствованию 
на наличие медицинских 
противопоказаний к владению 
оружием;-
3) при проведении медицинских 
экспертиз по:
экспертизе профессиональной 
пригодности;

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность:

N
п/п

Наименование
разрешительного

документа

Номер
документа

Дата
выдачи

документа

Срок
действия

документа
1 . Свидетельство 

государственной 
регистрации юридического 
лица

1043801917
037

ЗОЛ 2.2004

2. Лицензия на ЛО-3 8-01- 16 марта Бессрочно



осуществление 
медицинской деятельности

002054 2015 г.

3. Лицензия (на 
осуществление 
фармацевтической 
деятельности)

ЛО-38-02-
001178

13 марта 
2015 г.

Бессрочно

4. Лицензия (на 
осуществление 
деятельности по обороту 
наркотических средств, 
психотропных веществ и 
их прекурсоров, 
культивированию 
наркосодержащих 
растений)

ЛО-38-03-
000383

19 марта 
2015 г.

Бессрочно

5. Устав областного 
государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения 
«Куйтунская районная 
больница»

2015 г.

6. Свидетельство о 
постановки на учет в 
налоговом органе

1043801917 
037 огрн 
инн/кпп 

3832003753 
/383201001

30.12.2004

4. Количество штатных единиц:

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Причины изменений

803 895,75 Открытие на базе 3-х 
участковых больниц 

псих иатричес ких 
отделений на 75 коек.

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год,
предшествующий

отчетному

Отчетный год Причины изменений

641 657 На открытых психиатрических 
отделениях дополнительно 
принято 37 человек 
специалистов



6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

N
п/п

Наименование
показателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины
изменений

1. Врачи, всего 58 58
из них:

1.1. - высшей 
категории

3 3

1.2. - первой категории 7 4 у Зчел. закончилась

1.3. - второй категории 5 5
1.4. - без категории 43 46
2. Средний 

медицинский 
персонал, всего

287 285 2 чел. уволилось

из них:
2.1. - высшей 

категории
43 41 2 чел. уволилось

2.2. - первой категории 20 20
2.3. - второй категории 12 9 у Зчел. закончилась

2.4. - без категории

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, 
руб.

N
п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1. Всего 21148
В том числе:

1.1. - врачи 54684
1.2. - средний медицинский персонал 22413
1.3. - младший медицинский персонал 13396
1.4. - прочий персонал 15753

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.

На начало 
отчетного периода

На конец отчетного 
периода

Темп роста, %

1 2 3= (гр. 2 / гр. 1) х 100%
Ост. 593955709,26 577516704,66 97,23
Бал. 768452757,73 783158496,64 101,91



2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей, 582,92руб.

Сумма ущерба материальных ценностей 582,92 рубля.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям 
(выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.

N
п/п

Наименование
показателя

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Темп 
роста, %

1 2 3 4 5= (гр. 4 / 
гр. 3) х 
100%

6

1. Дебиторская
задолженность,
всего

824815,38 1253341,96 151,95

1.1. в том числе 
нереальная к 
взысканию

0 0 0

2. Кредиторская
задолженность,
всего

45030981,2 37802790,77 83,95

2.2. в том числе 
просроченная

7232478,8 3265719,95 45,15

4. Получено учреждением доходов от оказания платных услуг в размере 
15 301 847,71 рублей.

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ):

N
п.п.

Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт

1 Уровень охвата диспансерным 
наблюдением пациентов, 
состоящим на учёте

% 100 90

2 Первичная
специализированная медико- 
санитарная помощь в 
амбулаторных условиях в 
медицинских организациях, 
подведомственных

Количество
амбулаторных

посещений,
посещение

16180 23378



министерству
здравоохранения Иркутской 
области

3 Число пролеченных больных в 
условиях стационара

Количество 
пациентов, чел.

6570 6672

4 Специализированная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях в 
медицинских организациях, 
подведомственных 
министерству
здравоохранения Иркутской 
области

Количество
проведённых
койко-дней,
койко-дни

25990 27119

5 Удельный вес соответствия 
диагнозов по 
сопроводительным листам

% 70 71

6 Оказание скорой, в том числе 
скорой специализированной 
медицинской помощи

Количество 
вызовов, число 
вызовов

1000 894

7 Число пролеченных больных в 
условиях стационара, 
оказывающих паллиативную 
помощь

Количество 
пациентов, чел.

53 57

8 Паллиативная медицинская 
помощь

Количество
проведённых
койко-дней

1600 1479

9 ВИЧ исследования Количество
исследований

21894 18306

10 Патологические исследования Количество
исследований

406 1697

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, 
руб.

Прейскурант платных услуг от 15.01.2014 года, утвержденный приказом 
главного врача от 15.01.2014 года № 14-04 «Об утверждении тарифов на 
платные медицинские услуги, оказываемые ОГБУЗ «Куйтунекая ЦРБ», не 
подлежал изменению в 2015 году.

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N
п.п.

Наименование показателя Кол-во
потребителей

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

10696



потребителей)
2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 
учреждения в рамках государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

6672

8. Сведения о жалобах потребителей:

Количеств 
о жалоб, 

ед.

Принятые меры

28 3 жалобы признаны обоснованными.
По всем жалобам проведены служебные проверки, вынесены 
дисциплинарные взыскания. По результатам проверки и 
анализа жалоб, изданы приказы об усилении 
внутриведомственного контроля

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов 
(восстановленных кассовых выплат) по поступлениям (выплатам), 
предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности <*>, руб.

N
п/п

Наименование показателя План Касса

Е Поступления 306921556 302109987
2, Выплаты 328326598 302473235

<*> Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями.

Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО 3,А
УЧРЕЖДЕНИЕМ

N
п/
п

Наименование показателя Ед.
изм.

Всего

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

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

руб.
613244873
(499036746)

614244773
(480440334)

в том числе:



1.

1.

переданного в аренду руб.

1.

2.
переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

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

руб.
126309735
(66020814)

128244833
(56407481)

в том числе:
2,
1.

переданного в аренду руб.

2.
0

переданного в безвозмездное 
пользование

руб.

3.
<

*

>

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных 
министерством на указанные 
цели

руб.

0 0

TJ-' 
V

 
*

 
л

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного за 
счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

руб.

0 0

5.
<
*

>

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

руб.
60552584
(29635127)

71988223
(27992968)

6. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у организации на 
праве оперативного 
управления

кв.м

18769,98 19308,66

в том числе:
6.
1.

переданного в аренду кв.м 0 0

6.
2

переданного в безвозмездное 
пользование

кв.м 0 0

7. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося у организации на

ед.

93 97



праве оперативного 
управления

8. Объем средств, полученных в 
отчетном году от 
распоряжения в установленном 
порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на 
праве оперативного 
управления

руб.

0 0

<*> Заполняется только бюджетными^чреждениями. 

Руководитель__________________________________ Ткачева Л.Н.

подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер_____________________ ___________ Ходунаева Х.У.


