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Приложение Nэ 2

к приказу министерства
здравоохранения Краснодарского края

от 30 лекабря 2013 г. Ns 6889

Отчет о результатах деятельности
госуда рСтве н ногО бюджетНого уч р&Iцен ия здра воохранения

(Станция переливания крови>>

миlIистерства здравоохранения Красноларского края

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Раздел 1 <Общие сведения об учрежлении))

наименования показателя отчет об исполнении

Перечень основных видов деятельности:
l.заготовка и консервирование донорской крови

безвозмездно, а так же за плату отдельным
катогориям доноров
2. Организачия забора крови выездной бригалой,

3. Производство компонентов крови:

А) переносчики газов крови:

Консервированная кровь;

Эритрочитная масса;

Эритроцитная маQса, фильтрованная;

Эритроцитная масса облученная;

Эритроuитная масса, обедненная лейкоцитами и

тромбоцитами;
Эритрочитная масса

лейкотромбослоем;
удаJIенным

лейкотромбослоем, рентгеноблученная;
Эритроuитная взвесь с ресуспендирующим

раствором;
Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим

раствором! 
облученная ;

Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим

раствором фильтрованная;
Эритроцитная взвесь с ресуспендирующим

раствором фильтрованная облученная;

Эритроt-tитная взвеQ ь, purзM ороженfi ая и отм ьпая ;

Б) корректоры гемостаза и фибринолиза:
Тромбоцитный концентрат, пулированный,

монодонорский;
Тромбоцитный концентрат, пулированный,

монодонорский, рентгеноблученный;
полученныи

полученный

дискретным аферезом, рентгеноблученный;

автоматическим аферезом;

дискретным аферезом;

Тромбоuитный

Перечень видов деятельности (с указанием
основных видов деятельности и иных видов

деятельности, не являющихся основными),
которые учреждение вправе осуществлять в

соответствии с его учредительными
документами



Тромбоцитный
автоматическим аферезом, рентгеноблryченный;

автоматически м аферезом ;

Тромбоцитный концентрат, полученный из дозы

крови.

bl корректоры плаj}менно-коагуляционного

гемостiва]
Плазма свежезамороженная из дозы крови;

Плазма свежезамороженная из дозы крови,

вирусинакти вированная;
полученная

полученная

автомати чески м аферезом, вирусинактивированная ;

дискретным аферезом;

полученная

полученнаяПлазма свежезамороженная,

дискретным аферезом, вирусинактивированная;

Плазма свежезамороженная, фильтрованная;
Плазма нативная, концентрированная;

Криопречип итат замороженный;
Криопреципитат лиофилизат (сухой);

Криосупернатант карантинизированный;

4,Криоконсервирование клеток крови, инактивация
патогенн ых биологи ческих агентов в компонентах
крови
5.Ренгенооблучение компонентов донорской крови
6,Производство диагностических стандартов
7.Исследование образцов донорской крови
Виды иной (неосновной) деятельности:
l.Реализация крови и ее компонентов предприятиям
независимо от их организационно- правовых форм,
производящих медицинскиý препараты, а также
ЛПУ не находящимся в собственности КК, в

муниципальной собственности Мо кк.

Плазма свежезамороженная,

автоматическим аферезом;

Разрешение на право предоставление платных
медицинских услуг от 27 .07,2018г. М 396

,Щокумент, утверждающий перечень услуг
(работ), которые оказываются потребителям
за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми )

актап{и с указанием потребителей указанных

Устав ГБУЗ <Станция переливания крови)

ДЗКК от 08.06. 2011 г. М l920 (с изм.от
l1.09.17 N9 4l12)
Лицензия на осуществление медицинской
деятельности
Jф Ло-23-01-0l5003 от 07.08.2018 г
Свидетельство о внесении записи Единый
государственный реестр юридических лиц
серия 23 М 008409l20 от l8.10.2012г
огрн |0з2з049з257],

Перечень разрешительных документов (с

укшанием номеров, даты вьlдачи и срока

действия), на основании которых

учреждение осуществляет деятельность
(свидетельство о государственной

регистрации учреждения, решение
учредителя о создании учреждения и другие
разрешительные документы)



г

отчет об исполнении

наименования показателя

457,75
62,,75

|94,,l5

79
19,5

t01,75

565,0
105

253,75

82,5
19,5

количество штатrых единиц учреждения, всего

в том числе:
- врачей;

- среднего медицинского шерсонала;

- младшего медицинского персонала;

- специалисты с высшим немедицинским образованием;

- прочего персонала (алминистративно-хозяйственного

ay6".nr", у,,Ъб"о-u,помогательного 
и обслуживающего

персонаJIа) (а случае изменения количества штатных единиц

учреждения указьlваются причины, приведшие к их

изменению на конец отчетного периода) -* уменьшение

количества штатных единиц связано с необходимостью

у.Й.""я профиuи,га кадров и соблюдения

упо*пп.*rованности учре}кдения персоналом Для

улучшения поп*u"пЬй эффективности деятельности ГБУЗ

,l3,|o^

(3з4,,l5)

70,9уо
(44,5)

7|,8оh
(139,75)

65,8о/о
(52)

94,9оh
(18,5)

78,6о^
(80)

58,8%
(зз2)

38,1%
(40)

56%
(142)

67,9о^
(56)

9,1,4
(19)

7|,90h
(75)

0/о Укомплектованности
всего
в том числе
- врачами;

учреждения физическими лицами,

- средЕим медицинским персоналом;

- младшим медициЕским персоналOм;

- специыIисты с высшим немедицинским образованием;

- прочим персоналом (административно-хозяйственного

.уа;.;;;, учебно-вспомогательЕого 
и обслуживающего

зз,6уо
(62)

з8,2аh
(17)

32,2оА

30,8%
(56)
30%
(l2)
з|%

о/о Персонала аттестованного на квалификационную

-.r.-й* 1к обшему количеству физических лиц), всего

в том числе:
7о врачеЙ;
% срелнеrо медицинского персонала,

з5 4,7|

62 901

31 4,1з

29 |78

31 635

28 669

45 157

24 257

i7 836

з0 |22

(руб.)
в том числе:
- врачей;
- среднего медицинского персонала;

- младшего медицинского персонала;

- прочего персонаJIа (административно-хOзяйственного

.y6ranru, у"Ъб"о-*,помогательного 
и обслуживающего



РаздеЛ 2 <РезулЬтат деятеЛьности учрежцешияD

наименования показателя

0/о выполнения гос ного задания:

Лабопаторное исследование

план 22 000 и сследовани_й, 2l 163 исследований

|0l,2 уо
донорской крови и ее компоненточ

план 32 350 л т32729 л

Изменение (увеличение, уменьшение.1 бЙансовой (остаточной)

стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего

отчетного года (в процентах

ИзмеБ""е (у*личение, уменьшение) лебиторской и

кр9диторской задолх(енности учре}кдения в разрезе поступлений
*л---.лу,

1выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной

деятельности учреждения (далее - План) относительно 
_

предьцущего года (в прочентах) с указанием причин образования

про"ро".Пной крелИторскоЙ задолженНости а также лебиторской

задолженности, нереальной к взысканию

9 20,7 454,07CyMM"I доходов, полученных r{реждением от оказания платньгх

выполнение Приказ об

угверждении цен
04.04.20l8г.
Np l8/lэ-П

Щена (тарифы) на платные услуги (работы) оказываемы9

пЬrр.6"i.лям (в динамике в течение отчетного периода)

общеа количество потребителей, воспользовавшихся

дения (в том числе плаlными для п

iБr..rе.т* х,"лй потребителей и принятые по результатам их

Всего:

43l447 614,40
в том числе:

кБк 0906 0l20l00590
бll

420 598 900,00
кБк 0906 0l50l l lз90

бlz
|1"7 45,7,33

кБк 0705 0l502l0200
6|2

31з 800,00
кБк 0909 0920210280

6|2
1 000 000,00

кБк 0909 09501 10l l0
61z

150 000,00
кБк 0906 0l20l00590

001

поступлений в разрезе поступлениио

Планом
Суммы плановых
предусмотренных



9 207 457,07
кБк l003 0l2034l200

зlз
23 699 250,00

l0 Суммы фактических (кассовых) поступлений (с учетом
возвратов) в разрезе поступлений, предуомотренных Планом

Всего:

43l447 б11,40
в том числе:

кБк 090б 0l20l00590
бll

420 598 900,00
кБк 090б 0l50l l l390

б12

|,l7 457,зз
кБк 0705 0l50210200

612

313 800,00
кБк 0909 0920210280

6|2
1 000 000,00

кБк 0909 0950l l0l l0
6|2

l50 000,00
кБк 0906 0l20l00590

00l
9 207 454,07

кБк l003 0I2034l200
зlз

23 699 250,00

11
сумма плановых выплат в разрезе выплат, предусмотренных
Планом

Всего:

439 51б 218,37
в том числе:

кБк 0906 0l20l00590
бll

425 545 055,20
кБк 0906 0l50l l 1390

бl2
1,17 457,зз

кБк 0705 0150210200
612

313 800,00
кБк 0909 0920210280

6|2
l 000 000,00

кБк 0909 0950l l0l l0
612

l50 000,00
кБк 0906 0l20l00590

00l
li 329 905,84

кБк l003 012034l200
313

2з 699 250,00

|2
сумма кассовых выплат (с учетом восстановленных средств) в

разрезе выплат, предусмотренных Планом

Всего:

421 |28 885,35
в том числе:

кБк 0906 0l20l00590
бll

4|4 652 815,80
кБк 0906 0l50l l l390

6|2
l77 457,3з

кБк 0705 0l502l0200



бl2
313 800,00

кБк 0909 0920210280
б12

1 000 000,00
кБк 0909 0950l l0l l0

б12
l50 000,00

кБк 0906 0l20l00590
00l

l0 834 8|2,22
кБк l00з 012034l200

зlз
23 699 250,00

Главный врач

заместитель главнсго в

по экоilомичеQким
2з5-7а-22

Коденев А.Т.

Демкович Т.Е.

mffi"


