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Общие сведения
В январе месяце 2015 года на баланс ГБУЗРК "ЦЕБ г. Красноперекопска" было передано 
имущество от КУ КРС "ЦПМСП Красноперекопского района"

Раздел 1 «Организационная структура учреждения»
ИНН 9106008060 КПП 910601001 ОКПО 00790798 ОГРН 1159102000639 Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница г. Красноперекопска» 
является бюджетным учреждением, основанным на имуществе Республике Крым -  субъекта РФ. 
Учредителем учреждения является Республика Крым. Органом исполнительной власти РК, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя, является Министерство здравоохранения РК. 
(Учредитель) Собственником имущества Учреждения является Республика Крым. 
Уполномоченным органом, осуществляющим полномочия собственника имущества Учреждения, 
является Совет Министров Республики Крым и Министерство здравоохранения Республики Крым. 
Учреждение находится в ведомственном подчинении М3 РК. Учреждение является 
некоммерческой организацией - бюджетным учреждение и создается на неопределенный срок.

Учреждение создано в целях охраны здоровья граждан РФ, оказания медицинской помощи 
населению РК, включающую профилактику и лечение заболеваний, в порядке и стандартах 
утвержденных действующим законодательством РФ, а также с целью обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством РФ полномочий Министерства здравоохранения РК. Виды 
деятельности ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска»: - врачебная практика; - деятельность лечебных 
учреждений; - стоматологическая практика; - прочая деятельность по охране здоровья; - 
медицинская деятельность медицинских и иных организаций (за исключением подведомственных 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук, а также 
организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, медицинских и иных организаций, 
осуществляющих деятельность по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи); - 
фармацевтическая деятельность (за исключением деятельности, осуществляемой организациями 
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями подведомственными 
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук); - деятельность 
по обороту наркотических средств и психотропных веществ, внесенных I-III перечня (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами, аптечными организациями, подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям наук); - предоставление в полном объеме 
квалифицированной консультативной, диагностической и лечебной помощи на территории



лублики Крым Перечень услуг (работ) ГБУЗ РК «ЦГБ г. Красноперекопска», предоставление 
оторых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: - прием (осмотр, 

консультация) врача; - функциональная диагностика; - лабораторные исследования; - медицинские 
осмотры; - медицинская помощь в стационарных условиях; - ортопедическая помощь.

Раздел 2 «Результаты деятельности учреждения»
По состоянию на 01.01.2016г. учреждение получило доходов на общую сумму 353 433 560,30 руб., 
в том числе:
- субсидии на иные цели -  22 495 239,00 руб.;
- средства от страховых компаний и ТФОМС -  320 847 222,67 руб.;
- средства приносящей доход деятельности -  8 942 287.14 руб.
- средства во временном распоряжении 1 138 811,49 руб.
За 2016г. учреждение произвело расходов на общую сумму 281 518 113,71руб.:
- субсидии на иные цели -  9 649 487,81 руб.;
- средства от страховых компаний и ТФОМС -  262 333 610,09 руб.;
- средства приносящей доход деятельности -  8 376 333,46 руб.
- средства во временном распоряжении 1 158 682,35 руб.
По состоянию на 01.0.2015г. на лицевых счетах учреждения имеется остаток средств в размере 48 
95 828,35 руб., в том числе:
- субсидии на иные цели -  12 845 751,19 руб.;
- средства от страховых компаний и ТФОМС -  58 513 612,58 руб.;
- средства приносящей доход деятельности -  546 082,82 руб.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
Плановые назначения на 2015 год утверждены в сумме 365 505 158,00 руб. использовано плановых 
назначений на сумму 352 284 748,81 руб. и осуществлялось за счет трех источников:
- средства субсидий на иные цели поступило на сумму 22 495 239,00 руб. и составила 98,80% от 

плановых назначений доходной части, выделенных на реализацию иных субсидий в части 
финансирования расходов патологоанатомического отделения, психиатрического кабинета, 
наркологического кабинета, кабинета фтизиатрии, кабинета "Доверия" ГБУЗРК "ЦГБ г. 
Красноперекопска". Средства поступившие на лицевой счет 21756Щ97060 были израсходованы на 
коммунальные услуги, проведение текущего и капитального ремонта, ремонта мягкой кровли, 
противопожарной безопасности. Фактически освоенный объем средств субсидий на иные цели -9 
649 487.81 руб., не исполнено плановых назначений на общую сумму 13 109 292,19 руб. Причины 
не исполнения плановых показателей:
- Поступило финансирование 31.12.2015 года на сумму 2 500 000,00 руб.
- ООО "Служба пожарного мониторинга - 91" не предоставила в бухгалтерию акт выполненных 
работ до 31.12.2015 г., в связи с выставленным Протоколом разногласий по условиям договора и 
замечаниям к проектно - сметной документации.

Остаток средств на лицевом счете -12 845 751,19 руб.
- средства обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) поступили на сумму 320 847 

222,67 руб. (или 99,2% от плановых показателей Дохода), поступивших от страховых медицинских 
организаций на основании заключенных договоров за фактически оказанные больницей услуги 
населению по программе государственных гарантий и направляемых на финансирование статей 
бюджетной классификации расходов.

Фактически освоенный объем средств ОМС-262 333 610,09 руб. Остаток средств на счете-58 513 
612,58 руб. Экономия средств учреждения при заключение договоров конкурентным способом 
составила 27 929 730,26 руб.
- собственные доходы учреждения поступили в размере 8 942 287,14 руб.,(или 43,3% от плановых
назначений).
Фактически освоенный объем средств составил 8 376 333,46 руб. не исполнено плановых 

назначений на сумму 10 977 625,54 руб.Остаток на лицевом счете-546 082,82 руб.

Раздел 4 «Анализ показателей отчетности учреждения»



пороченная кредиторская задолженность есть в размере 181 252,17 руб. Также есть текущая 
ебиторская задолженность и кредиторская задолженность, которые отражены в формах 

отчетности за 2015 год Ф. 0503769.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 
приказами Минфина России от 1 декабря 2010 г. №> 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» (далее -  Инструкции к Единому плану счетов № 157н), от 1.6 декабря 2010 г. 
№ 174я «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 174н), от 1 июля 2013 г. № 65и «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» 
(далее — приказ № 65н), от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 
(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 
учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее -  приказ № 52н), в части 
исполнения полномочий получателя бюджетных средств -  в соответствии с приказом Минфина 
России от б декабря 2010 г. №162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и 
Инструкции по его применению» (далее -  Инструкция № 162н) и иными нормативно-правовыми 
актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.
- Приказ Минфина России от 25 марта 2011 г. № ЗЗн. Инструкция о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений
- Приказ об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета № от 15.06.2015

Сведения об основных направлениях деятельности

Таблица №1
Наименование цели 

деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование
1 2 о

J)

ГБУЗРК ЦГБ г. 
Красноперекопска

Медицинское учреждение Устав, Приказы, Распоряжения

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета

Таблица №4

Наименование 
объекта учета

Код счета
бухгалтерского учета

Характеристика 
метода оценки 

и момент отражения 
операции в учете

Правовое обоснование

1 2 о 4

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального)
финансового контроля

Таблица №5
Проверяемый

период
Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

Меры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 О3 4



1 [роверяемый 
период

Наименование
мероприятия

Выявленные
нарушения

Меры по устранению 
выявленных нарушений

1 2 3 4

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица №6

Проведение инвентаризации Результат инвентаризации 
(расхождения) Меры по 

устранению 
выявленных 
расхожденийпричина дата

приказ о 
проведении

код счета 
бухгалтер- 

ского 
учета

сумма,
руб.номер дата

1 2 3 4 5 6 7
0,00

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля

Таблица №7

Дата
проверки

Наименование 
контрольного органа Тема проверки Результаты проверки

Меры по 
результатам 

проверки
I 2 / / з 4 5

//
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лавныи бухгалтер
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