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I. Общие сведения об учреждении
1. Виды деятельности
2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
3. Перечень разрешительных документов .
4. Количество штатных единиц
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
1.0бщие сведения об учреждении
1.Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
• Медицинская деятельность в соответствии с лицензией:
Работы (услуги), выполняемые 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),
скорой
и
скорой
специализированной
(санитарно-авиационной),
высокотехнологичной,
порядок
организации
которых
определяется
Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
• Фармацевтическая деятельность;
• Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в Список 2 в соответствии с
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных
веществах»;
• Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, внесенных в Список 3 в соответствии с
Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных
веществах».
• Учреждение вправе сверх утвержденного Учредителем Учреждения
муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными, законами, в пределах муниципального задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным
видам деятельности, предусмотренным пунктом 2.4 настоящего
Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения
указанной платы устанавливается Учредителем Учреждения, если
иное не предусмотрено федеральным законом.
• Учреждение осуществляет следующие иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности Учреждения:
• Деятельность
по
сбору,
использованию,
обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов;

• Сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением на праве
оперативного управления, в соответствии с законодательством и
настоящим уставом;
• оформление дубликатов медицинских документов;
• Транспортные услуги;
• Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано,
и соответствует указанным целям. Перечисленные в настоящем
пункте виды деятельности могут осуществляться за плату.
2.Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе утвержден
Постановлением Главы администрации МО «Город Можга» от 16.05.2011г.
№791.1;
Приказ МБУЗ «Можгинская ЦРБ» от 19.04.2013г. №183 «Об утверждении
тарифов на платные медицинские услуги»;
Приказ МБУЗ «Можгинская ЦРБ» от 19.04.2013г. №182 «Об утверждении
перечня на платные медицинские услуги»
3.Перечень разрешительных документов:
• Устав Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Можгинская
центральная
районная
больница»,
утвержден
Постановлением Администрации муниципального образования «Город
Можга» №2278 и
Администрации муниципального образования
«Можгинский район» №1531 от 27 декабря 2011 года.
• Лицензия Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Можгинская центральная районная больница» № ЛО-18-01-001183 от
30 октября 2013г., на осуществление медицинской деятельности.
4. Количество штатных единиц -1429,5 штатных единиц. По внебюджетной
деятельности - 31,25 штатных единиц.
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения - 15 803,00 руб.

II. Результат деятельности учреждения
Наименование показателя

Предьщу-щий год

1

2
280224869,4

1. Балансовая (остаточная) стоимость
нефинансовых активов
2. Общая сумма выставленных требований
в возмещение ущерба по недостачам и
хищениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
3. Дебиторская задолженность, всего из
нее:
3.1. Дебиторская задолженность по
доходам, полученным за счет средств
местного бюджета
3.2. Дебиторская задолженность по
вьщанным авансам, полученным за счет
средств местного бюджета, в т.ч.:

Отчетный
год
3

127537,96

3745008,85

(гр.З/гр.2) X 100,
%
4
0
0

3651674,91

97,51

2941043,1

743078,72

25,27

7068,9

17265,42

3.2.1. по вьщанным авансам на услуги
связи
3.2.2. по вьщанным авансам на
транспортные услуги
3.2.3. по вьщанным авансам на
коммунальные услуги
3.2.4. по вьщанным авансам на услуги по
содержанию имущества

•

3.2.5. по вьщанным авансам на прочие
услуги
3.2.6. по вьщанным авансам на
триобретение основных средств
3.2.7. по вьщанным авансам на
приобретение нематериальных активов
5.2.8. по вьщанным авансам на
1риобретение непроизведенных активов
5.2.9. по вьщанным авансам на
хриобретение материальных запасов
>.2.10. по вьщанным авансам на прочие
)асходы
1.3. Дебиторская задолженность по
1ьщанным авансам за счет доходов,
[олученных от предпринимательской и
[НОЙ приносящей доход деятельности,
сего: в том числе:
.3.1. по вьщанным авансам на услуги
вязи

•

244,24

3.3.2. по вьщанным авансам на
транспортные услуги
3.3.3. по вьщанным авансам на
коммунальные услуги
3.3.4. по вьщанным авансам на услуги по
содержанию имущества
3.3.5. по вьщанным авансам на прочие
услуги
3.3.6. по вьщанным авансам на
приобретение основных средств
3.3.7. по вьщанным авансам на
приобретение нематериальных активов
3.3.8. по вьщанным авансам на
приобретение непроизведенных активов
3.3.9. по вьщанным авансам на
приобретение материальных запасов
3.3.10. по вьщанным авансам на прочие
расходы
4. Кредиторская задолженность, всего: из
нее;

7670

6930

90,35

142254,28

19758,53

13,89

1237514,49

295329,7

23,86

67112,76

62176,26

92,64

1445522,67

341618,81

23,63
0

33900
15320819,65

4641652,56

30,30

из нее:
4.1. Просроченная кредиторская
задолженность
4.2. Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств местного бюджета, всего: в
том числе:
4.2.1. по начислениям на выплаты по
оплате труда
4.2.2. по оплате услуг связи

1379291,06
451716,39

4.2.3. по оплате транспортных услуг
4.2.4. по оплате коммунальных услуг
4.2.5. по оплате услуг по содержанию
имущества
4.2.6. по оплате прочих услуг
4.2.7. по приобретению основных средств
4.2.8. по приобретению нематериальных
активов
4.2.9. по приобретению непроизведенных
активов
4.2.10. по приобретению материальных
запасов
4.2.11. по оплате прочих расходов
4.2.12. по платежам в бюджет
4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

208740

0

242976,39

0

4.3. Кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет доходов, полученных от платной и
иной приносящей доход деятельности,
всего: в том числе:
4.3.1. по начислениям на выплаты по
оплате труда
4.3.2. по оплате услуг связи
4.3.3. по оплате транспортных услуг
4.3.4. по оплате коммунальных услуг
4.3.5. по оплате услуг по содержанию
имущества
4.3.6. по оплате прочих услуг
4.3.7. по приобретению основных средств
4.3.8. по приобретению нематериальных
активов
4.3.9. по приобретению непроизведенных
активов
4.3.10. по приобретению материальных
запасов
4.3.11. по оплате прочих расходов
4.3.12. по платежам в бюджет

14802226,19

690046,9

2182,92

2545,89

116,63

338506,68
367706,61

1000
17039,13

0,30
4,63

136180,98
378713,83

145586,57
52347,93

106,91
13,82

13578935,17

471527,38

3,47

25233237,54

22408447,20

88,81

58012

63,00

4,66

4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
5. Доходы, полученные учреждением от
оказания платных услуг
6. Цены на платные услуги, оказываемые
потребителям
7. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами учреждения
(в том числе платными для потребителей)
8. Количество жалоб потребителей
9. Кассовые и плановые поступления (с
учетом возвратов), всего: в том числе:
9.1. Субсидии на выполнение
муниципального задания
9.2. Целевые субсидии

92078 .

5

0

0

377841043,47
375260344,40

451146263,45
412136547,13

119,40
109,83

58526190.0
56047303.0
8684354.25
8684354.25

14315389,29
10861412.00
2580184.79
2460184.79

24,46
19.38
29,71
28,33

25280049,61
25233237,54

30711174,64
22408447,20

121,48
88,81

9.3. Бюджетные инвестиции
9.4. Поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения р абот), предоставление
которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе,
всего: в том числе:
Услуга № 1

Услуга № 2
9.5. Поступления от иной приносящей
доход деятельности, всего: в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
9.6. Поступления от реализации ценных

285350449,61
285295449.60

403539514,73
376406503.14

141,42
131,94

10. Кассовые и плановые выплаты (с
учетом восстановленных кассовых

377841043,47
344325795,32

451146263,45
423193394,84

119,40
122,90

10.1. Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего: из них:
из них:

216551713,52
207377270,33

270548869,23
262733528,50

124,93
126,69

Заработная плата

165974807,53
159380099,40
321300,00
314430,93
50255605,99
47682740,00
40103616,12
38264238,30

207421308,36
202249856,45
611693,10
528860,60
62515867,77
59954811,45
48892202,83
38356265,33

124,97
126,90
190,38
168,20
124,40
125,74
121,91
100,24

Услуги связи

1267983,59
1126362,63

1035034,48
988513,89

81,63
87,76

Транспортные услуги

272300,00
190029,41

371784,30
248388,40

136,53
130,71

Коммунальные услуги

14429247,01
14012874,08

20091271,29
15284119,01

139,24
109,07

Арендная плата за пользование
имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

5747.00
5747.00
12949431.55
12304315.55
11178906,97
10624909,63

14666088,19
11001224,99
12728024,57
10834064,04

1511400,00
1371227,74

757880.00
757880.00

Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет
средств местного бюджета

1511400,00
1371227.74

757880.00
757880.00

55.27

Прочие расходы

4912600,00
3026925,18

7005383,27
4376082,44

142,60
144,57

выплат), всего: в том числе:
в том числе:

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
10.2. Оплата работ, услуг, всего: из них:
из них:

Прочие работы, услуги
10.3. Безвозмездные перечисления
организациям, всего: из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
10.4. Социальное обеспечение, всего:
из них:

0
113,26
89,41
113,86
101,97

50,14
55,27
50,14

10.5. Поступление нефинансовых активов,
всего: из них:
из них:

114761713,83
94286133,78

123941928,12
116969593.57

108,00
124,06

Увеличение стоимости основных средств

10772698,71
9324149.47

8293078,42
7466502.71

76,98
80.07

103989015,12
84961984,31

115648849,70
109503090,86

111,21
128,88

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
10.6. Поступление финансовых активов,
всего: из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
11. Кассовое исполнение бюджетной
сметы
12. Доведенные лимиты бюджетных
обязательств

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Наименование показателя

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
года

(гр.З/гр.2) X 100,
%

1

2
112173501,2

3

4

110284425

98,32

168051368

180414644

107,36

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления___________
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в аренду_____________________
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления и
переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся у
учреждения на праве оперативного
управления

27094,4

26901,5

99,29

33

28

84,85

149045186,6

157062150,00

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
средств, выделен-ных учреждению на
указанные цели^^
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от платных услуг и
иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления*^
1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением
2) - заполняется только казенным учреждением

105,38

Главный бухгалтер учреждения
одпис
Исполнитель

-С

(ПОДПИ(^ь)

тел. 8(34139)3-15-73
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