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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 

1.1. Учреждение создано в целях оказания первичной 

медикосанитарной, специализированной и скорой медицинской помощи 

населению. 

1.2. Предметом основной деятельности Учреждения является: 

1) оказание в амбулаторных условиях и в условиях дневного 

стационара первичной медико-санитарной помощи в соответствии с 

лицензией; 



2) оказание в стационарных условиях и в условиях дневного 

стационара специализированной медицинской помощи; 

3) оказание неотложной медицинской помощи и скорой медицинской 

помощи в соответствии с лицензией; 

4) совершенствование материально-технической базы, оснащенности 

Учреждения в соответствии с требованиями современных медицинских 

технологий, порядков и стандартов медицинской помощи; 

5) внедрение обоснованных и эффективных методов диагностики и 

лечения, новых организационных форм управления

лечебнодиагностическим процессом в соответствии с порядками и 

стандартами медицинской помощи; 

6) осуществление внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в установленном Учреждением порядке; 

7) осуществление фармацевтической деятельности в соответствии с 

лицензией; 

8) осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, в соответствии с лицензией; 

9) осуществление профилактики заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 

указана в настоящем уставе. 

1.3. Учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания выполнять работы, 

оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 

предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за 

плату и на одинаковых при оказании одних и тех же работ (услуг) условиях. 

Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением на 

основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

выданной в установленном порядке. 

Порядок определения цен (тарифов) на платные медицинские услуги, 

предоставляемые Учреждением, устанавливается Учредителем. 

1.4. Учреждение вправе осуществлять приносящую доходы 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что 

такая деятельность указана в настоящем уставе. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

1.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения и прекращается 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 



Федерации. 

 

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. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

3. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ЛИЦ 

ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП 

4. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ЛИЦ 

ПРИБЫВШИХ ИЗ БЛИЖНЕГО И 

ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

5. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ЛИЦ, В 

ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ И 

ОПАСНЫХ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ФАКТОРОВ 

6. МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 

ВОДИТЕЛЕЙ 

7. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

8. УЛЬТРОЗВУКОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

9. ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУДНОЙ 

КЛЕТКИ 

10. РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

11. ИНЫЕ УСЛУГИ: Прием врача 

(Терапевт, невролог, офтальмолог, 

стоматолог, отоларинголог, хирург, 

психиатр, нарколог, дерматолог, 

гинеколог, эндокринолог,  педиатр, 

фтизиатра, инфекционист, 

консультационный прием терапевта, 

консультационный прием кардиолога) 
 

 

  

 
Физические и 

юридические 

лица  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ по ОГБУЗ 

«Куйтунская РБ» от 

11.01.2016г. №08-04 

«Об утверждении 

тарифов на платные 

медицинские услуги» 

  

 

Постановление 

правительства 

Иркутской области 

№882-пп от 28.12.2018 

года О 

Территориальной 

программе 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи  

в Иркутской области 

на 2018 год и на 

плановый период 2019 

и 2020 годов 



 

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  

1043801917037 30.12.2004  

2. Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности 

ЛО-38-01-

002523 

22 июля 

2016 г. 

Бессрочно 

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  

Огрн- 

1043801917037  

инн -3832003753 

кпп -383201001 

30.12.2004  

 

 

 

 

 



4. Количество штатных единиц: 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

Причины изменений 

964,75 958,75 Увольнение 

сотрудников 

 

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел. 

Год, 

предшествующий 

отчетному 

Отчетный год Причины изменений 

674 642 Среднегодовая численность 

работников сократилась  на 32 

человек  из – за  увольнения 

сотрудников. 

 

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 57 54  

 из них:    

1.1. - высшей 

категории 

2 3  

1.2. - первой категории 3 2  

1.3. - второй категории 4 0  

1.4. - без категории 48 49  

2. Средний 

медицинский 

персонал, всего 

279 270  

 из них:    

2.1. - высшей 

категории 

32 30  

2.2. - первой категории 10 11  

2.3. - второй категории 2 1  

2.4. - без категории 235 228 Увольнение 

работника 

 

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, 

руб. 



N 

п/п 

Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Всего 26029,4 

 В том числе:  

1.1. - врачи 55 052,00 

1.2. - средний медицинский персонал 25 909,95 

1.3. - младший медицинский персонал 17 016,60 

1.4. - прочий персонал 39 913,10 

 

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) x 100% 

Ост.   569088534,8 557230618,11 97,92 

Бал.   790767506,98 791561059,37 100,1 

 

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 

также от порчи материальных ценностей,  0,0 руб. 

Сумма ущерба материальных ценностей 0,0 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) x 

100% 

6 

1. Дебиторская 

задолженность, 

всего 

607 178,69 

 

2271581,14 374,12 ОМС- Фсс по 

б.листкам 

нетрудоспособн. 

1289400,21р, 

пред. Оплата 

183705,9р. 

1.1. в том числе 

нереальная к 

взысканию 

0 0 0  



2. Кредиторская 

задолженность, 

всего 

25 282 574,12 40607786,94 160,62  

2.2. в том числе 

просроченная 

373 700 0 0  

 

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг 

(выполнения работ), 15 874026руб. 26 коп.(больше чем в 2016 году на 

550539руб. 48коп.) 

 

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ): 

N 

п.п. 

Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт 

1 Первичная медико-санитарная помощь, 

не включенная в базовую программу 

обязательного медицинского 

страхования 

Усл. Ед. 17454 16582 

2 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, по 

профилям 

Человек 70 70 

3 Специализированная медицинская 

помощь (за исключением 

высокотехнологичной медицинской 

помощи), включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования 

Человек 224 213 

4 Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская 

помощь (включая медицинскую 

эвакуацию), не включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, а также 

оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

Человек 437 437 

5 Паллиативная медицинская помощь Койко-день 1660 1845 

6 Скорая, в том числе скорая 

специализированная, медицинская 

помощь (включая медицинскую 

эвакуацию), включенная в базовую 

программу обязательного 

медицинского страхования, а также 

оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

Человек 450 450 

7 Патологическая анатомия Единица 144 137 

8 Медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного 

токсического) 

Штука 350 333 



 

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

руб. 

Прейскурант платных услуг от 11.01.2016 года, утвержденный приказом 

главного врача от 11.01.2016 года № 08-04 «Об утверждении тарифов на 

платные медицинские услуги, оказываемые ОГБУЗ «Куйтунская ЦРБ», не 

подлежал изменению в 2017 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 

потребителей) 

23 137 

2. Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения в рамках государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

16 820 

 

8. Сведения о жалобах потребителей: 

Количеств

о жалоб, 

ед. 

Принятые меры 

21 обр. из 

них 12 

жалоб 

3  жалобы признаны обоснованными,  проведены служебные 

проверки. По 2 жалобам вынесены дисциплинарные 

взыскания. По результатам проверки 1 жалобы 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 

1. Поступления 374 702 020,0 363 253 050,33 

2. Выплаты 384 463 242,94 343 816 654,82 

________________ 

<*> Заполняется только бюджетными и автономными учреждениями. 



Раздел 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА 

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. 614542383,09 

(474215105,47) 

614001547,32 

(470073701,47) 

 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. 129686167,40 

(48334472,83) 

133731667,66 

(43296337,25) 

 в том числе:    

2.

1. 

переданного в аренду руб.   

2.

2. 

переданного в безвозмездное 

пользование 

руб.   

3. 

<

*

> 

Общая балансовая (остаточная) 

стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного за 

счет средств, выделенных 

министерством на указанные 

цели 

руб.  

 

0 

 

 

0 

4. 

<

*

> 

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, 

руб. 71988223,00 

(22060994,14) 

72135520,00 

(16843714,99) 



> находящегося на праве 

оперативного управления 

6. Общая площадь объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у организации на 

праве оперативного 

управления 

кв.м 19271,65 19205,05 

 в том числе:    

6.

1. 

переданного в аренду кв.м 58,5 20 

6.

2. 

переданного в безвозмездное 

пользование 

кв.м 304,4 0 

7. Количество объектов 

недвижимого имущества, 

находящегося у организации на 

праве оперативного 

управления 

ед.  

 

97 

 

 

96 

8. Объем средств, полученных в 

отчетном году от 

распоряжения в установленном 

порядке имуществом, 

находящимся у учреждения на 

праве оперативного 

управления 

руб. 62 439,33 92 800,34 

 

 

 

________________ 

<*> Заполняется только бюджетными учреждениями. 

 

 

 

 Главный врач ________________________________           Середкина Л.Н.  

                                         подпись                                 расшифровка подписи 

Главный бухгалтер____________________________            Ходунаева Х.У.  

                                         подпись                                расшифровка подписи   

 

Исполнитель: 

Заместитель главного врача 

по финансово – экономической работе    _____________   Пинчук Е.М. 

 

Начальник планово – экономического отдела   ________  Краснова В.Ф. 


