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(Протокол № 1 от «14» января 2016 г.)

Отчет о результатах деятельности
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' foi^/iapcTBeHHoro

«Городская больница №3» города Орска
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Nn/n
1.1.

Перечень видов деятельности

1. Общие сведения об учреждении
Учреждение осуществляет следующие виды
деятельности:
При
осуществлении
доврачебной
медицинской помощи по:
• акушерскому делу;
• лабораторной диагностике;
• медицинскому массажу;
• организации сестринского дела;
• рентгенологии;
• сестринскому делу;
• стоматологии;
• физиотерапии;
• функциональной диагностике.
Амбулаторно - поликлиническая
медицинская помощь:
а)при осуществлении первичной медикосанитарной помощи по:
• аллергологии и иммунологии;
• инфекционным болезням;
• кардиологии;
• контролю качества медицинской помощи;
• клинической лабораторной диагностике;
• неврологии;
• общественному здоровью и организации
здравоохранения;
• оториноларингологии;
• офтальмологии;
• предварительным
и
периодическим
медицинским осмотрам;
• профилактической медицине;
• рентгенологии;
• социальной
гигиене
и
организации
здравоохранения;
• терапии;
• урологии;
• физиотерапии;
• функциональной диагностике;
• хирургии;
• ультразвуковой диагностике;
• экспертизе временной нетрудоспособности;
• экспертизе
(контролю)
качества
медицинской помощи;
• экспертизе профпригодности;
• эндокринологии;
• эндоскопии.
б).при осуществлении специализированной
медицинской помощи по:
• профпатологии;
• стоматологии хирургической;
• экспертизе на право владения оружием.
Стационарная медицинская помощь.

а) при осуществлении первичной медикосанитарной помощи по:
• инфекщюнным болезням.
При
осуществлении
доврачебной
медицинской помощи по:
• операционному делу;
• сестринскому делу в педиатрии.
При
осуществлении
стационарной
медицинской помощи:
а) при осуществлении медицинской помощи
женщинам в период беременности, во времени
после родов по:
• акушерству и гинекологии;
• неонатологии.
При
осуществлении
доврачебной
медицинской помощи по;
• анестезиологии и реаниматологии;
• диетологии;
• лечебному делу;
• медицинским осмотрам (предрейсовым,
послерейсовым);
• эпидемиологии.
При осуществлении амбулаторнополиклинической медицинской помопщ:
а) при осуществлении первичной медикосанитарной помощи по:
• клинической лабораторной диагностике;
• терапии;
• транспортировке донорской крови и ее
компонентов.
б) при осуществлении специализированной
медицинской помощи по:
• дерматовенерологии;
• применению
методов
традиционной
медицины;
• рефлексотерапии.
При
осуществлении
стационарной
медицинской помощи по:
а) при осуществлении первичной медикосанитарной помощи по:
• общественному здоровью и пргяниаялшт
здравоохранения;
• оториноларингологии;
• энодокринологии.
б) при осуществлении специализированной
медицинской помощи по:
• трансфузиологии.
Обязательная и вспомогательная
медицинская деятельность по:
• санитарно-гигиеническим
и
противоэпидемическим мероприятиям;
• мобилизационной подготовке ГО и ЧС;
• профилактической работе с населением;
• медицинской статистике;
• социальной
гигиене
и
органшащ1Вздравоохранения.
Дополнительный вид деятельности:
• розничная
торговля
медицинскими
товарами,
ортопедическими
изделиями,
продовольственными товарами и другое;
• розничная торговля косметическими и
парфюмерными товарами;
• врачебная практика;
• сервисные и иные услуги;
• розничная торговля фармацевтическими
товарами, в том числе:
- закуп лекарственных средств и изделий
медицинского
назначения,
в
том
числе

1.2.

Перечень услуг (работ), оказываемых
потребителям за плату, и потребителей
данных услуг

1.3.

Перечень разрешительных документов

1.4.

Количество штатных единиц и квалификация
сотрудников (на начало и на конец отчетного
года)

сильнодействующих лекарственных средств,
- хранение лекарственных средств и шделий
медицинского
назначения,
в
том
числе
сильнодействующих лекарственных средств,
- оптовая реализащм лекарственных средств
и изделий медищшского назначения, в том числе
сильнодействующих лекарственных средств,
розничная реализация
лекарственных
средств и изделий медицинского назначения, в том
числе сильнодействующих лекарственных средств,
- распределение лекарственных средств по
отделениям больницы,
- реклама и информация о лекарственных
средствах,
- медико - фармацевтический контроль за
хранением и использованием лекарственных
средств Учреждения.
- Профилактические медицинские осмотры;
- Медицинские услуги в кабинете врача
дерматовенеролога;
- Диагностические исследования;
- Медицинские услуги акушерскогинекологического профиля;
- услуги процедурного кабинета;
- лабораторные исследования;
- ультразвуковое исследование;
- лечебные манипуляции;
- лечебные манипуляции неврологического
кабинета;
- пребывание в стационаре акушерского профиля
(род дом);
- медицинские услуги рентгенографического
кабинета;
- дополнительные медицинские услуги;
- медицинские услуги оториноларингологического
отделения;
- физиотерапевтические процедуры;
- массаж;
- медицинские услуги в кабинете врача аллерголога
- иммунолога;
- функционально диагностические исследования;
- прочие медицинские услуги.
- Лицензия № ЛО - 56-01-001246 от 01.08.2014
года Осуществление медицинской деятельности;
- Лицензия № ЛО - 56-02 - 001067 от 27.03.2014
года Осуществление фармацевтической
деятельности;
- Лицензия № л О - 56-03 - 000185 от 03.04.2014
года Осуществление деятельности, связанной с
оборотом наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений.
На начало отчетного периода (01.01.2015г.)
Наименование

штаты

Физ. лица

91
269,75
Врачи
Средний
618,25
287
медицинский
персонал
Младший
283,75
123
медицинский
персонал
189,75
129
Прочий
персонал
1361,5
630
Всего:
Из 91 врачей имеют квалификавдонную категорию:
Высшая 8 человек;
Первая 23 человек;
Вторая 3 человек.
Из 287 человека среднего медицинского персонала
имеют категорию:

Высшая 46 человек;
Первая 76 человек;
Вторая 21 человек.
Наименование

1.5.

Средняя годовая заработная плата
руководителей и сотрудников за два
предыдущих года

1.6.

Объем финансового обеспечения развития
учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке, за
два предыдущих года
Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с выполнением работ
или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию за
два предыдущих года
Среднегодовая численность работников за два
предыдущих года
Состав наблюдательного совета

1.7.

1.8.
1.9.

штаты

Фих лица

Врачи
269,75
110,0
Средний
медицинский
618,25
306,0
персонал
Младший
медицинский
283,75
156,0
персонал
181
Прочий
141,0
персонал
Всего:
1352,75
713,0
Из 110 врача имеют квалификационную категорию:
Высшая 9 человек;
Первая 22 человек;
Вторая 2 человек.
Из 306 человека среднего медицинского персонала
имеют категорию:
Высшая 41 человек;
Первая 78 человек;
Вторая 19 человек.
Средняя годовая заработная плата руководителей:
2014 год-68343,45 руб.
2015 год-67233,00 руб.
Средняя годовая заработная плата врачей:
2014 год-48265,50 руб.
2015 год-48149,00 руб.
Средняя годовая заработная плата среднего
медицинского персонала:
2014 г о д - 18521,50 руб.
2015 год-20228,00 руб.
Средняя годовая заработная плата младшего
медицинского персонала:
2014 г о д - 12403,90 руб.
2015 г о д - 12621,00 руб.
Средняя годовая заработная плата прочего
персонала:
2014 год-12464,10 руб.
2015 г о д - 14973,00 руб.
Средняя заработная плата ЛПУ
2014 год-20935,70 руб.
2015 год-22437,00 руб.
12 9 7 0 0 0 0 , 0 0 р у б . - 2014ГОД.
3 554 000,00 руб. - 2015 год

691 физических лиц
Состав наблюдательного совета:
Космович Татьяна Вячеславовна - главный
специалист
отдела
организации
службы
родовспоможения министерства здравоохранения
Оренбургской области;
Дрожжинова
Елена
Сергеевна
— главный
специалист управления имущественных отношений
министерства природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений Оренбургской области;
Пилюгин Владимир Васильевич- генеральный
директор ОАО «Орскнефтеоргсинтез»;
Липатов Сергей Васильевич- директор ООО «УК
«Октябрьская», депутат Орского городского Совета

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

депутатов;
Перелыгина Лилиана Викторовна - начальник
отдела здравоохранения по работе с территориями
министерства
здравоохранения
оренбургской
области;
Боровик
Наталья
Николаевна — заведующий
акушерским обсервационным отделением ГАУЗ
«ГБ № 3» г. Орска;
Лелль Ирина Юрьевна - заведуюпщй акушерским
физиологическим отделением ГАУЗ «1Ъ № 3» г.
Орска.
2. Результат деятельности учреждения
Темп прироста балансовой (остаточной)
21.1%
стоимости нефинансовых активов к
предыдущему году (в процентах)
Общая сумма выставленных требований в
возмещение ущерба по недостачам и
хтп,ениям материальных ценностей,
денежных средств, а также от порчи
материальных ценностей
Темп прироста дебиторской и кредиторской
0%
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат), предусмотренных
планом финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения, к
предыдущему году (в процентах)
Причины образования просроченной
отсутствует
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию
Суммы доходов, полученных от оказания
38 983 696,23 рублей
(выполнения) платных услуг (работ)
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
Цены
на
платные
услуги,
оказываемые
оказываемые (выполняемые) потребителям (в
потребителям
в течение отчетного периода не
динамике в течение отчетного периода)
изменились. Приложение № 1.
Общее количество потребителей,
Оказано услуг платно:
воспользовавшихся услугами (работами)
- в амбулаторно-поликлинической службе
учреждения, в том числе количество
2014 год - 15155 чел; 2015 год - 20225 чел.
потребителей, воспользовавшихся
- в стационаре
бесплатными, частично платными и
2014 г о д - 2 0 чел; 2015 г о д - 3 4 чел.
полностью платными для потребителей
- в стационарозамещающей службе
услугами (работами), по видам услуг (работ)
2014 г о д - 2 5 чел; 2015 г о д - 2 8 чел.
Оказано услуг бесплатно:
за два предыдущих года
- в амбулаторно-поликлинической службе
(посещений) 2014 год - 218 428; 2015 год 257 487.
- в стационаре (пролечено больных)
2014 год - 8 643 чел; 2015 год - 12 252 чел.
- в стационарозамещающей службе
2014 г о д - 2 6 6 9 чел; 2015 г о д - 2 465 чел.

2.8.

Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

2.9.

Показатели расхода тепловой энергии,
электрической энергии, воды за два
предыдущих года

2.10.

Показатели удельного расхода тепловой
энергии, электрической энергии, воды за два
предыдущих года

Одна жалоба
Приняты меры дисциплинарного и
организационного характера.
Электрическая энергия:
2014 год 1035363 к В т . - 5347900,00 руб.
2015 год 933407 кВт. - 4878545,72 руб.
Тепловая энергия:
2014 год 4393,663 Гкал.-5924000,00 руб.
2015 год 3523,541 Гкал. - 5612815,66 руб.
Вода:
2014ГОД 35722,47 куб.м. - 658650,00 руб.
2015 год 38338,72 куб.м. - 1512110,45руб.
Электрическая энергия:
2014 год (кВт.) 1035363 / 14 772,3 м2 = 70,09
2015 год (кВт.) 933407 /14772,3 м2= 63,19
Тепловая энергия:
2014 год Гкал. 4393,663/ 14 772,3 м2 = 0,30
2015 годГкал.3523,541/14772,3 м2=0,24
Вода:

2.11.

Темпы роста показателей удельного расхода
тепловой энергии, электрической энергии,
воды к предыдущему году (в процентах)

2.12.

Общая сумма прибыли после
налогообложения в отчетном периоде,
образовавшаяся в связи с оказанием частично
платных и полностью платных услуг (работ)
за два предшествующих года

2014 год Куб.м. 35722,47/ 14 772,3 м2 = 2,42
2015 год Куб.м.38338,72/14772,3 м2 = 2,60
Электрическая энергия: 80 %
Относительное изменение потребляемой
электроэнергии составляет: 80%
Тепловая энергия: 87%
Вода: 76%

* Относительное изменение потребляемой электроэнергии в сопоставимых условиях по ведомственной
методике составляет - 80%

Показатель

план
1
Остаток средств на начало периода
Поступления, всего
в том числе:
- субсидии на выполнение муниципального
задания
- целевые субсидии всего (государственная
программа
Оренбургской
области
"Доступная среда" на 2014-2020гг.)

В том числе
по лицевым счетам, открытым в
органах, осуществляющих ведение
лицевых счетов учреждений

Всего (руб.)

2

кассовое
исполнение
3

план
4

кассовое
исполнение
5

план
6

кассовое
исполнение
7

192 952,15

16 4 0 0 7 7 5 , 2 5

16 593 727,40

(в руб.)
По счетам, открытых в
кредитных организациях

352 614 979,92

352 614 979,92

40 252 257,43

38 983 696,23

0,00

0,00

0,00

0,00

391 160 342,95

391 598 676,15

0,00

0,00

3 554 000,00

3 510 630,00

3 554 000,00

3 510 630,00

0,00

0,00

Замена лифтов

3 554 000,00

3 510 630,00

3 554 000,00

3 510 630,00

0,00

0,00

- субсидии на выполнение государственного задания

1 706 894,40

1 768 398,00

1 706 894,40

1 768 398,00

- средства фонда ОМС
- Родовые сертификаты
Обеспечение
льготной
категории
населения бесплатными медикаментами

350 908 085,52
23 943 000,00
1 106 605,00

350 908 085,52
23 943 000,00
1 106 605,00

350 908 085,52
23 943 000,00
1 106 605,00

350 908 085,50
23 943 000,00
1 106 605,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

- пособия по социальной помощи населению

0,00

0,00

в том числе:

0,00

0,00

0,00

0,00

- поступления от оказания учреждением
услуг (выполнения работ), относящихся в
соответствии с Уставом учреждения к его
основным
видам
деятельности,
предоставление которых для физических и
юридических
лиц
осуществляется
на
платной основе, а также поступлений от
иной приносящей доход деятельности
Выплаты,
всего (примечание:
объемы
планируемых
выплат,
источником
финансового
обеспечения
которых
являются
поступления
от
оказания
учреждениями услуг (выполнения работ),
относящихся в соответствии с Уставом
учреждения
к
его
основным
видам
деятельности, предоставление которых для
физических
и
юридических
лиц
осуществляется
на
платной
основе,
формируются учреждением в соответствии с
порядком
определения
платы,
установленным
в
соответствии
с
действующим законодательством)
в том числе:
- оплата труда и начисления на выплаты по
- услуги связи
- транспортные услуги
- коммунальные услуги
арендная
плата
за
пользование
имуществом
- услуги по содержанию имущества
- прочие услуги
- пособия по социальной помощи населению
- приобретение основных средств
- приобретение нематериальных активов

40 252 257,43

38 983 696,23

0,00

0,00

40 252 257,43

38 983 696,23

407 692 566,75

386 788 105,14

369 015 755,17

348 155 487,03

40 445 209,58

38 632 618,11

232 539 057,39
1 058 430,11
277 476,80
12 866 651,76
96 000,00

232 778 248,24
918 299,65
260 639,10
11 897 238,43
59 000,00

213 891 944,61
800 430,11
215 476,80
12 819211,61
96 000,00

213 646 242,47
715 365,02
215 476,80
11 885 703,73
59 000,00

20 187 438,60
258 000,00
62 000,00
48 670,22
0,00

19 132 005,77
202 934,63
45 162,30
11 534,70
0,00

9 884 182,02
24 407 367,57
1 300 000,00
7 826 068,84
0,00

9 215 631,06
24 297 362,25
1 177 510,00
7 292 666,05
0,00

8 280 312,00
19 864 367,57
0,00
4 586 068,84
0,00

7 702 167,75
19 764 327,89
0,00
4 369 271,84
0,00

1 603 870,02
4 543 000,00
1 300 000,00
3 240 000,00
0,00

1 513 463,31
4 533 034,36
1 177 510,00
2 923 394,21
0,00

- приобретение материальных запасов
- приобретение ценных бумаг в случаях,
установленных федеральными законами

116 478 582,26
0,00

98 060 851,59
0,01

прочие расходы
иные
выплаты,
не
запрещенные
законодательством Российской Федерации

958 750,00
0,00

830 658,77
0,00

107 959 943,63
0,00

502 000,00
0,00

Остаток средств на конец периода
21 404 298,41
Справочно: объем публичных обязательств,
всего
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

89 413 849,96
0,00

Показатель

3.1.

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

3.2.

Общая балансовая (остаточная)
0,00
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду, тыс. руб.

0,00

0,00

8 647 001,63
0,00

384 081,57
0,00

456 750,00
0,00

446 577,20
0,00

20 860 268,14

0,00

544 030,27

На конец отчетного года
На начало отчетного
года
37 396,60 (23 372,5) 37 396,60( 23 372,5)

Nn/n

8 745 480,74

3.3.

0,00
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование, тыс. руб.

0,00

3.4.

219415,12
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. руб.

228119,67

3.5.

0,00
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду, тыс. руб.

0,00

3.6.

Общая балансовая (остаточная)
0,00
стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование, тыс. руб.

3.7.

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, кв. м.

14 964,20

14 964,2

3.8.

Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в аренду, кв. м.

19,3

19,3

3.9.

0,0
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и
переданного в безвозмездное
пользование, кв.м.

0,00

0,0

3.10.

Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, ед.

8

3.11.

Объем средств, полученных в
0
отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления, тыс. руб.

А.А.Захаров

Главный б'

Г.А.Рогожникова
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0

