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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении»
1.1

Полное наименование учреждения

1.2

Сокращенное
учреждения
Юридический адрес

1.3

1.4
1.5

1.6.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Колпашевская
центральная
районная больница»
наименование МБУЗ «Колпашевская ЦРБ»

636460,
Томская
область,
г.Колпашево, ул.Советский Север,
45
Телефон (факс)
Тел 8(38254)52121
Факс 8(38254)52121
Сведения о руководителе учреждения Главный врач: Дьякина Наталья
(наименование должности,
Ф.И.О Викторовна
руководителя)
Перечень документов (с указанием ОГРН
1027003555908
от
номеров, даты выдачи и срока 27.12.2002
действия), на основании которых ИНН 7007001197/КПП 700701001
учреждение
осуществляет от
14.11.1994
серия
70 №
деятельность
001457467
Лицензия
№
J10-70-01 -000078
от 18.07.2008 серия ЛО-1 №000161
Устав
,
утвержденный
Постановлением Администрации
, Колпашевского
района
от

30.11.2011г №1268
1.7

Перечень
видов
деятельности,
которые
учреждение
вправе
осуществлять в соответствии с его
учредительными документами

1.8

Перечень услуг (работ), которые
оказываются потребителям за плату в
случаях,
предусмотренных
нормативными
правовыми
(правовыми) актами с указанием
потребителей указанных услуг (работ)
Количество
штатных
единиц
учреждения (указываются данные о
количественном
составе
и
квалификации
сотрудников
учреждения, на начало и на конец
отчетного года. В случае изменения
количества
штатных
единиц
учреждения указываются причины,
приведшие к их изменению на конец
отчетного периода)

1.9

1.10

Средняя
заработная
сотрудников учреждения

-медицинская деятельность;
-фармацевтическая деятельность;
деятельность связанная с оборотом
наркотических
средств
и
психотропных веществ
-деятельность
в
области
использования
источников
ионизирующего излучения;

По состоянию на
01.01.20 12г.

По
состоянию
на
31.12.2012
г.
1339

1217
Открыто сосудистое
оделение

плата

19852

17122

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»
Наименование показателя

2.1
2.2

2.3

на
01.01.2012__
г. (отчетного
года)

балансовая (остаточная) стоимость 368768472,31
86769859,26
нефинансовых активов
дебиторская
задолженность
236016,96
учреждения
в
том
числе
дебиторская
0
задолженность
учреждения,
нереальная к взысканию
причины образования дебиторской
задолженности,
нереальной
к
взысканию
кредиторская
учреждения
в
том
числе
кредиторская
учреждения

на
01.01.2013__г.
(следующего
за отчетным
года)
451892270,65
147307352,30
170856,96

измене
ние, %

22,5
69,7
-27,6

0

задолженность

2480439,34

2809670,86

просроченная
задолженность

0

0

13

причины образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
кредиторской
задолженности,
нереальной к взысканию
Наименование показателя
2.4.

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Общая
сумма
выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам
и
хищениям
материальных ценностей, денежных
средств,
а
также
от
порчи
материальных ценностей
Суммы
доходов,
полученных
учреждением от оказания платных
услуг (выполнения работ)
Цены (тарифы) на платные услуги
(работы), оказываемые потребителям
(в динамике в течение отчетного
периода)
Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами) учреждения (в том числе
платными для потребителей)
количество жалоб потребителей и
принятые
по
результатам
их
рассмотрения меры

Значение показателя за отчетный
период
22500

12027151,86

Без изменения

Количество посещений
414837
Количество полеченных больных
7268 чел

Нет

Бюджетное учреждения дополнительно указывает:
Плановое значение Фактическое
значение
114584269,47 105494476,15
Суммы
кассовых
и
плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе
поступлений,
предусмотренных Планом:
субсидии
на
выполнение
66695900,00
государственного (муниципального)
66695900,00
задания
субсидии на иные цели
33788369.47 21876452,47
собственные доходы учреждения
14100000,00 16922123,68
бюджетные инвестиции
Суммы кассовых и плановых выплат
114584269,47 99552461,40
(с учетом восстановленных кассовых
выплат)
в
разрезе
выплат,
предусмотренных Планом:
заработная плата
52836300,00 52201828.81
прочие выплаты
448905,40
414788,89
начисления на выплаты по оплате
15907300,00 15360795,31
труда
услуги связи
245800,00
238072,10
транспортные услуги
377649,97
363135,51
коммунальные услуги
1455700,00
1281546,45
арендная
плата
за
пользование
167900,00
164228
имуществом
работы,
услуги
по
содержанию
8226693,46
8215570,02

2.9.

2.10.

имущества
5931659,01
прочие работы, услуги
165400,00
пособие по социальной поддержке
населения
841341,72
прочие расходы
16531220,54
увеличение
стоимости
основных
средств
11448399,37
увеличение стоимости материальных
запасов
Казенное учреждение дополнительно указывает:
Доведенные
учреждению
лимиты
бюджетных обязательств (код главы,
раздел,
подраздел
классификации
расходов бюджета, целевая статья, вид
расхода)
Кассовое
исполнение
бюджетной
сметы (код главы, раздел, подраздел
классификации расходов бюджета,
целевая статья, вид расхода)

5832020,25

847026,41
5513981,60
9119468,05

Раздел 3 « Об использовании имущества, закрепленного за учреждением»

Наименование показателя

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

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

Значение
показателя на
начало отчетного
периода

Значение
показателя на
конец
отчетного
периода

268816822,99
52770599,09

268652131,99
43391551,77

0

0

0

0

99951649,32
33999260,17

183240138,66
103915800,53

0

0

0

0

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

пользование, руб.
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
18312,50
18312,50
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, кв.м.
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
0
находящегося у учреждения на праве
0
оперативного
управления
и
переданного в аренду, кв.м.
Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве
0
0
оперативного
управления
и
переданного
в
безвозмездное
пользование, кв.м.
Количество объектов недвижимого
имущества,
находящегося
у
49
48
учреждения на праве оперативного
управления,ед.
Объем
средств,
полученных
в
отчетном году от распоряжения в
0
установленном порядке имуществом,
0
находящимся у учреждения на праве
оперативного управления, руб.
Бюджетное учреждение дополнительно указывает:
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением
в
отчетном году за счет средств,
0
0
выделенных
органом,
осуществляющим
функции
и
полномочия учредителя, учреждению
на указанные цели, руб.
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость недвижимого имущества,
приобретенного
учреждением
в
отчетном году за счет доходов,
0
0
полученных от платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, руб.
Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость особо ценного движимого
имущества,
находящегося
у
учреждения на праве оперативного
управления, руб.

Руководитель
учреждения____________________Н.Н.Дьякина
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер >.—
^ Т. И. Люл ь к о
(подпись)
(расшифровка подписи)

13203788.40
3491919.40

94381710,5
81131165,2:

Исполнитель
(подпись)

25

января

/Ги£д "
Т.И.Люлько
(расшифровка подписи)

20 13 г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
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(расшифровка подписи)
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