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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

I)

Г.Общие сведения об учреждении
1.Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

• Медицинская деятельность в соответствии с лицензией
• 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:

- платные медицинские услуги, согласно перечня, утвержденного в 
установленном порядке
• Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:
- деятельность в области использования источников ионизирующего 
облучения (генерирующих);

деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов,

2.Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе утвержден 
Постановлением Главы администрации МО «Город Можга» от 16.05.2011 г, 
№791.1;
Приказ МБУЗ «Можгинский МПД» от 31.05.2013г. №46 «Об утверждении 
перечня и тарифов на платные медицинские услуги».

3. Перечень разрешительных документов:
• Устав Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Можгинский межрайонный противотуберкулезный диспансер», 
утвержден Постановлением Администрации муниципального 
образования «Город Можга», от 12 декабря 2013 года № 2314-р.

• Лицензия Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Можгинский межрайонный противотуберкулезный диспансер» №



ЛО-18-01-001046 от 23 мая 2013г. На осуществление медицинской 
деятельности,

4.Количество штатных единиц -  104,25 штатных единиц.

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения -  15 364,80 руб.



II. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя Предьщу-щий
год

Отчетный
год

(гр.З/гр.2) X 100, 
%

1 2 3 4
1 . Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

27935721,38 0,00

2. Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

57221,00 0,00

3. Дебиторская задолженность, всего из нее: 225050,02 283019,99 125,76

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.;
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 выданным авансам на прочие услуги

3.2.6. по вьщанным авансам на приобретение 
основных средств
3.2.7. по вьщанным авансам на приобретение 
нематериальных активов
3.2.8. по вьщанным авансам на приобретение 
непроизведенных активов
3.2.9. по вьщанным авансам на приобретение 
материальных запасов
3.2.10. по вьщанным авансам на прочие 
расходы
3.3. Дебиторская задолженность по 
вьщанным авансам за счет доходов, 
полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, всего: в том 
числе:

54856,29 45700,50 83,31

3.3.1. по вьщанным авансам на услуги связи

3.3.2. по вьщанным авансам на транспортные 
услуги



3.3.3. по вьщанным авансам на коммунальные 
услуги

•

3.3.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

6698,20 5618,20 83,88

3.3.5. по вьщанным авансам на прочие услуги 21054,42 3231,42 15,35

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

27103,67 36850,88 135,96

3.3.10. по вьщанным авансам на прочие 
расходы

•

4. Кредиторская задолженность, всего: из нее: 176854,65 1324466,39 748,90

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:
в том числе:

4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате 
труда
4.2.2. по оплате услуг связи

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 поочих 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

ф



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:

149877,24 12533,28 8,36

4.3.1. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

170,02 0,00

4.3.2. по оплате услуг связи 944,00 0,00
4.3.3. по оплате тоанспотэтных услуг _ _

4.3.4. по оплате коммунальных услуг 35711,76 0,00
4.3.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

18401,62 852,00 4,63

4.3.6. по оплате прочих услуг 23413,32 4806,94 20,53
4.3.7. по приобретению основных средств 5000,00 5000,00 100,00

4.3.8. по приобретению нематериальных 
активов

-

4.3.9. по приобретению непроизведенных 
активов

- -

4.3.10. по приобретению материальных 
запасов

66406,54 1704,32 2,57

4.3.11. по оплате прочих расходов
4.3.12. по платежам в бюджет

4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

5. Доходы, полученные учреждением от 
оказания платных услуг

733191,27 735903,11 100,37

6. Цены на платные услуги, оказываемые 
потребителям
7. Общее количество потребителей, 
воспользовавщихся услугами учреждения (в 
том числе платными для потребителей)

12573,00 12573,00 100,00

8. Количество жалоб потребителей 0,00 0,00 0,00

9. Кассовые и плановые поступления (с 

учетом возвратов), всего: в том числе:

21945257.39
21945257.39

25537036,17
24578004,98

116,37
112,00

в том числе:

9.1. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

20918869.00
20869575.00

24414848,52
23786059,00

116,71
113,97

9.2. Целевые субсидии 225623.80
225623.80

56042.87
56042.87

24.84
24.84

9.3. Бюджетные инвестиции
9.4. Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего: в 
том числе:

800764,59
777511,80

1066144,78
735903,11

133,14
94,65



Услуга № 1
Услуга № 2

9.5. Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего: в том числе:

- -

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2
9.6. Поступления от реализации ценных •
10. Кассовые и плановые выплаты (с учетом 
восстановленных кассовых выплат), всего: в 
том числе:

21945257,39
21278831,31

25537036,17
25093134,34

116,37
117,93

в том числе:
10.1. Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате тоуда. всего: из них:

13229996,00
13048658.83

17834322,29
17818124.64

134,80
136.55

из них:
Заработная плата 10170181,75

10030236,58
13553303,06
13551608,29

133,27
135,11

Прочие выплаты 27000,00
26667,75

34171.82
25203.82

126,56
94,51

Начисления на вьшлаты по оплате труда 3032814,25
2991754,50

4246847,41
4241312,53

140,03
141,77

10.2. Оплата работ, услуг, всего: из них: 3693959,90
3343486,25

3017686,36
2969451,72

81,69
88,81

из них:
Услуги связи 53195,00

49899,77
51778.32
48103.32

97,34
96,40

Транспортные услуги 10705,00
10157,59

9000,00 3389,00 84,07
33,36

Коммунальные услуги 1904320,27
1678902,25

1815637.93
1815637.93

95,34
108,14

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества 1235154,63
1150947,34

644260,88
619885,24

52,16
53,86

Прочие работы, услуги 490585,00
453579,31

497009.23
482436.23

101,31
106,36

10.3. Безвозмездные перечисления 
организациям, всего: из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
ооганизациям
10.4. Социальное обеспечение, всего: из 
них:
Пособия по социальной помощи населению

Пенсии, пособия, выплачиваемые за счет 
средств местного бюджета



Прочие расходы 375690,00
322308,31

429179,94
418242,90

114,24
129,76

10.5. Поступление нефинансовых активов, 
всего: из них;

4645611,49
4564377,92

4255847,58
3887315,08

91,61
85,17

Увеличение стоимости основных средств 72015.37
72015.37

50915,37
44982,15

70,70
62.46

Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов
Увеличение стоимости материальных запасов 4573596,12

4492362,55
4204932,21
3842332,93

91,94
85,53

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 
2)

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 3 4
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

21288510,86 21227715,00 99,71

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в арен,ду

#ДЕЛ/0!

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

#ДЕЛ/0!

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления

6647210,52 6718401,00 101,07



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

#ДЕЛ/0!

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

#ДЕЛ/0!

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

4507,48 4507,48 100,00

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

#ДЕЛ/0!

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

#ДЕЛ/0!

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

6,00 6,00 100,00

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

#ДЕЛ/0!

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет средств, 
вьщелен-ных учреждению на указанные 
цели*^

#ДЕЛ/0!

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

# ДЕЛ/О!

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления’̂

5449851,00 5508347,00 101,07

1) - заполняется только бюджетным и автономным учреждением
2) - заполняется только казенным учреждением
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