
Прило;кение
к Порядку составления и утверждения отчета

о результатах деятельности областного
государственного учреждения, подведомственного

управлению здравоохранения области,
и об использовании закрепленного за ним

государственного имуцества

отчЕт
о результатах деятельности ГБУЗ <ТамбовскиЙ областноЙ госпиталь для

ветеранов войн)), и об исполъзовании закрепленного за ним государственного
имущества за 20l8 год

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности учрежденшI.

1. 1. 1. основные виды деятельности.
Осуществление медицинской деятельности по видам:
- доврачебная медицинская помощь;
- амбулаторно-lrоликлиническая медицинская помощь, в том числе при осуществлении первичной

медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи;
-стационарная медицинская помощь, в том числе при осуществлении первичной медико-санитарной

помощи и специализированной медицинской помощи (в том числе в условиях дневного стачионара);
Фармацевтическая деятельность ;

Осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.

Проведение профилактlтческой и санитарно-информационной работы среди населения.
1.1.2. Иньте виды деятельности.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату.

1.З. Перечеrъ разрешитеJIьньrх до*}ментов'.

м
п/п

Наименование усJryги (работы) Потребители усJtуги (работы)

1 ПриложениеЛЬ 1 котчеry Физические и юридиЕIеские лица

}lъ

ilл Наrпценование документа Номер ,Щата выдачи
Срок

деЙствия

1

Свидетельство о
государственной регистрации

юридшIеского JIица
лъ 001609473 l l .04.2014 г.

2 Постановление Адrлинистрации

N9 1 194
Ns 1253
Jф 965
Jt574

07.09.201lг
15.10.2012г
02.09.2013г
09.06.2015г

J

Свидетельство о постановке на

учет Российской оргаrшазации в
нitлоговом органе по месту
нахожден}UI на территории

Росслйской Федерацlд,t

N9 00l481з50 03.08.1995 г.

4
Лицензия на осуществлеIil{е
медцIинской деятеrьности

}ъ ло _68_01-001098 14.05.20l8 г. бессрочно

5
Лицензия на ос)лцествление

фармацевтической деятельцости
}1! ло-68-02-000577 09.02.2015 г. бессрочно

6
Jfuцензия на осуществление

деятеJБности по обороry
наDкотиЕIеских средств,

JФ ло-68-0з-000106-16 19.05.2016 г. бессрочно,



Ns
п/гr

Наименование документа Номер Щата выдачи Срок
действия

деятеJьности по обороry
наркоти!Iеских средств,

психотропных веществ и их
прекурсоров, куJьтивированию

наркосодержащих растений
1

\.4 коли.lество

1.5. Срелняя заработная плата сотрудников учреждения:

Средняя заработная плата за год, предшествующий отчетному - 19 57З,0 рублей.
Средняя заработная плата за отчетный год - 23 бl6,00 рублей.

1.6. Сос,

штатцых единиц ния (чел

лъ
п/п

наименование показателlI
Значение показатеJuI

на начало отчетного
года

на конец отчетного
года

1 штатная численность' 1 85.0 I88.0

2 Фактическая численность l43 |46

J Колrдrество докторов на}к

4 Количество кандидатов наук

5 Количество работников с высшим образованием з9 з9

6
Количество работников со средним специ;LfIьным
образованиеN{ 59 60

тав комиссии по отчета
]\ъ

пJл Щолжность Фамилия, имя! отчество

1. Председатель
1 Главный врач Овчинников Владимир Серафимович

2. Члены

1 главный бухгалтер Устинова Ольга Александровна

2.
заместитель главного
врача по экономиt{еским

вопросам

Гладышева Елена Анатольевна

J.
Бухгалтер Букарева Екатерина Юрьевна

2 льтаты деятельности ния

Ns
п/п

наименование
показатеJuI деятельности

Единица
измереЕиrI

За
соответствующий
отчетный период

предшествующего
года

отчетный
период

1

изменение (увеличение, у\4еньшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых zктивов относительно
предыдущего отчетного года (в процентах);

%

увеличение на
0,9%
уменьшение на
-|5%

Увеличение наЗ,8Yо
Увеличение на2,|О/о

2

общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хищениl{м материЕUIьных цонностей,
денежных средств, а также от порчи
матери€}льньtх ценностеЙ;

Тыс.руб.

Отсутствует Отсутствует

J

изменениrI (увеличение, уI\{еЕьшение)
дебиторскоЙ и цредиторской задолженности
учреждешш в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово -

хозяйственноЙ деятельности,!п{реждениrI

Тыс.руб.

д-т к-т д-т к-т



м
п/п

наименование
показателя деятельности

Единица
измерениJI

За
соответствующий
отчетный период

предшествующего
года

отчетный
период

(далее - План) относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием
причин образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию;

Щ-т по ОМС
Платные услуги

К-т по оМС
Платные услуги

+|216,6

-488 4
-1,4
Просроченная
отсутствует
Нереальная к
взысканию
отсутствует

-з54,2

-з04 8
_ 1,0
Просроченная
отсутствует
Нереальная к
взысканию
отсутствует

4
суммы доходов, полученных )л{реждением
от оказания платных услуг (выполнения
работ):

Тыс. руб.

4291,8 4248,1

5

цеrш (тарифы) на платные усJtуги (работы),
оказываемые потребителяu (в динамике в
течение отчетного периода);

руб.

Приложение J\Ъ 3 Приложение Nч 2

6

обiцее кt}л}lчестRсi л,tilтlзебttте,ltеr"t"

вt}спO_пьзOвitвtllихся \,слyгамil (работачr и ;

)i ч,t]e}Kijeнt,tя ( в r,tl м чt,tcl;lс t,l,ilal,Hы N,{ l],i-tJTя

rrот^пеби r-c.пcii):

Чел.

l925

,7 колиtIество жалоб потребителей и принятые

по результатам их рассмотрения меры;
Шт.

Отсутствует Отсутствует

8

суммы кассовых и плановых поступлений (с

учетом возвратов) в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом;
Средства ОМС (7)
Предпринимательская деятельность (2)
Субсидия (5)
Гос задание (4)

Тыс.руб. 65416,2 - 65476,2
,1291,8 - 4291,8

571.9 571.9

89796,4-89,796,4
4248,,7-4248,,7

458,4-458,4

9

суммы кассовых и плановых выплат (с

учетом восстановленных кассовых выплат) в

разрезе выплат] предусмотренных Планом.
Средства ОМС (7)
Предпринимательская леятельность (2)

Субсилия (5)

Гос задание (4)

Тыс.руб.
64722,1 64122,1

]gg7 5 ]gg7 5

slt,s - slt,s

81653,8_81653,8
4582"7-4582"7

458,4-458,4

3. об использовании за

лъ
п/п

наименование показатеJuI
Единица

измерения

значение показателя

на начало года на конец года

1

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имуществ4 находящегося у
}цреждения на праве оперативного
упDавления:

тыс. руб.
зз 12|,6

( 1 8746,5)
зз |2|,6
(18429,6)

2

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого иI\{ущества, находщегося у
)п{реждения на праве оперативного
упDавлениrI, и переданного в аренду;

тыс. руб.

э

общая балансовая (остаточная) стоимость
не,щижимого имуществц находяцIегося у
)чреждениJI на праве оперативного
управлениrI, и переданного в безвозмездное

тыс. руб.



по.цьзование:

4

общая балансовая (остаточная) стоимость
дви;кимого им)лцества, находящегося у
\,чреrкдения на праве оперативного
\,правления;

тыс. руб.
з96,78,9
(з 508,4)

4з,l50,2
(4297,6)

5

общая балансовая (остаточная) стоимость
.]Blljfi имого имущества, находящегося у
},чреж.]ения на праве оперативного
управления] и аереданного в аренду;

тыс. руб.

6

общая бацансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование;

тыс. руб.

,7
общая площадь объектов недвижимого
имуцества, находяцIегося у учреждения на
цраве оперативного уIIравления;

кв.м. 5 846,9 5 846,9

8

общая площадь объектов недвижимого
им)лцества, нахомщегося у 1пrреждения на
прilве оперативного управления, и
переданного в аренду;

кв.м-

9

общая площадь объектов недвижимого
им},Iцества, находящегося у }пrреждения на
праве оперативЕого управления, и
переданного в безвозмездное пользование;

кв.м.

10
коJIшIество объектов недвижимого
им)дцества, находящегося у )л{реждения на
праве оперативного управлениlI;

шт. 8 8

1l

объем средств, поJцлIенных в отчетном году
от распоряжениlI в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждениlI на
IIраве оперативного упрitвления.

тыс. руб.

Бюджетным )лфеждением дополнитеJьно
чказывается:

13

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, приобретенного
)лrреждением в отчетном году за счет
средств, выделенных органом,
осуществJuIющши функции и полномочиrI
учредителя, }цреждению на указанные цели;

тыс. руб.

14

общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого им)дцества, приобретенного
)лrреждением в отчетном году за счет
доходов, поJryченных от IIJIатных усJryг и
иной приносящей доход деятеJьности;

тыс. руб.

15

общая балансовая (остаточная) стоимость
особо ценного .щижимого имущества,
находящегося у )чреждениrI на праве
оперативного управлениlI. ,r'

тыс. руб.
30l86,6
(2846, l )

1 ,, ZZo.o
(з 810,8)

Главньй врач И/rи/ овчинников В.С. ý8чiii.т

Главный бlхгалтер

(подпись)

(подrись)
Устинова о.А.

Отметка о проверке отчета
СпециаЛисты t /
главный б1 хгалтер /U}7 '
ТОГБУ KI_{eHTp материально-(.*ruч..*о.о
обеспечения деятельности )л{реждений здравоохранения))


