
Приложение Nч 2
к приказу министерства

здравоохранения Краснодарского края
30 декабря 2013 г. ]ф 6889

Отчет о результатах деятельности
государственпого бюджетного учреждепия здравоохранения

(Станция переливания крови>>

мицистерства здравоOхранения Краснодарского края
и об использованип закрешленного за ним государственного имущесТВа

Раздел 1 <Общие сведепия об учреждении>)

Перечень видов деятельности (с укzч}анием
основных видов деятольности и иньD( видов

деятельности, не явJIяющихся основньшrли),

которые }чреждение вправе осуществJUIть в
соответствии с его уIредительными
документами

Перечеlъ основных видов деятельности:
1.Заготовка и консервирование донорской крови
безвозмездно, а так же за плату отдельным категориrIм

доноров
2. Организачия забора крови выездной бригадой.
3. Производство компонентов крови:

А) переносчики гrlзов крови:

Консервированнzш кровь;

Эритрощrтнаямассq,
ЭритроцитнаrI масса, фильтроваrпrая;
Эритрощлтная масса об.тцrчgш{ari

Эритроrцлтнм масса, обедненнм лейкоцитами и

тромбоrитами;
Эритроlщтн ая масса с уд€rленным лейкотромбослоем;

Эритроrylтная масса с уд€rлеЕным лейкотромбослоем,

рентгеноб.lryченlяая:'
ЭритроIштная взвесь с ресуспендирующш,t раствором;
Эритроrрrтнzи взвесь с ресуспендИРУЮЩIтtчl раствором,
облучеlшlм;
эритрощtтнм взвесь с ресуспендируощд{ раствором

фильтрованная;
эритроrштная взвесь с ресуспендирующим раствором

фшlьтрованная обrrученная;

Эритроrцитнм взвесь, рiвмороженнaи и отмытzLя;

Б) корректоры гемостаза и фибринолиза:
Тромбоцитlшй концентрат, гryлированый,

пулированный,
монодонорский;
Тромбоцитlшй концентрат,

монодонорский, рентгенобlryченный;
Тромбош.Iтrый концентрат, полцrчgцrБrД дискретным

аферезом;

тромбощrгный концентрат, полученlтый дискретным

аферезом, рентгеноблгуrенный;
Тромбощ,rтшIй концекграт, полуIенный автоматическим

аферезом;

тромбоцитrшй концентрат, поjryченrшй автоматическим

аферезом, рекггеноблученный;
тромбоцитrшй концешграт, полученный автоматическrдrл

аферезом;

Тромбоrцттый концентрат, поJIуIенный из дозы крови.

В) корректоры ппазменно-коаryJulционного гемостаза:

ГIлазма свежезамороженнzш из дозы крови;

Плазма свежезаморожеЕная из дозы

отчет об исполнениинаименования показатеJuI

крови,



вIФусинактивированнtUl ;

Плазма свежезамороженЕм, поJгученная автоматLгIеским

аферезом;

ГIпазма сВежезамороженнЕUI, пол)л{енная автоматиЕIеским

аферезом, вирусинактивцрованЕ€и ;

Гfuазма свежезамороженная, поJцлgЕнr, дискретным
аферезом;

Плазма свежезамороженная, поJýленная дискретt{ым

аферезом, вирусинактивированцаrI;

Плазма свежезамороженнаrI, фильтрованная;
ГIлазма нативнм, концентрированнчш;

Криопреципитат заморохенtшй;
Криоrrреципитат лиофилизат (qхой);
Криосупернатант карантинизированrый;

4.КриоконсервIФование кJIеток цровц
5.Ренгеноблучение компонентов донорской крови
б,Производство диагностиtIеских стандартов
7.Исследование образцов донорской крови

ВиФt шrой (неосновной) деятельности:
1.реализаrця црови и ее компонентов предприятбм
незаВисимо от I]D( организационно- правовых форм,
произвомщIlD( медшц,Iнские препараты, а также ЛПУ не

нzlхомщимся в собственности КК, в муниципшtьной
собственности Мо Кк.

2

,Щокумент, уtверждающий перечень услуг
(работ), которые оказываются потребитеJuIм
за плату в случмх, предусмотренньIх
нормативными прtlвовыми (правовьпли)

актами с указанием потреб}Iтелей }козанньп<
чслчг (оабот)

Разрешение на право предоставлеЕие платIlьIх

медицинских услуг от L7.О7.2013г. Jф 2\3

J

Перечень разрешительных док}меЕтов (с

указанием номеров, даты вьцаtIи и срока

деЙствия), на основztнии KoTopbD(

уIреждение осуществJU{ет деятельность
(свидетельство о государственIrой

регистрации уфежд енvlя ) решение
)чредителя о создании уIрежденЕяи ш)угие
раa}решительные документы)

Устав ГБУЗ кСтанция переливаЕия крови)

ДЗКК от 08.0б. 20l1 г. ]ф 1920 (с изм.от
01.10.12 Jt 1781)
Лицензия на осуществление медицинской

деятельности
}lb ФС-23-01-004408 от 07. 1 1.2012 r
Свидетельство о внесении зЕшиси Единый
государственньй реестр юридических JIиц

огрн
L0323049з257L

}lb

п/п
наименованиlI показатеJut

отчет об исполнении
На нача.rrо

отчетного
года

На конец
отчетного

года

1

Количество штатньIх единиц }цреждениrI, всего
в том числе:
- врачей;
- среднего медицинского персонаJIа;

- младшего медицинского персонала;

359;'75
68

L4|,75
бо,25

359,75
6,7

L41..,75

бо,25



убъекта,

- прочего персонала (административно-хозяйственного l l

субъекта,уrебно-вспомогательногои -обслуживающего l l л __
пЪрсонапа) (а слуrае измонеЕиlI количества штатньD( единиц.| вя,zs | 90,75

rrреждения укtвьтRаются причины, приведшие к их l l

изменению на конец отчетного периода) l l

2

О/о укомплектованности уIреждения физическими лицаIvIи,

всего
в том числе
- врачаI\4и;

- средIим медицинским персоналом;

- младшим медицинским персоналом,

- прочим персоЕалом (адлинистративно-хозяйственЕого
субъекта, уrебно-вспомогатольного и обспуживающего
персонала)

4З,|Vо
(155)

З6,87о
(25)

4О,2Vо
(57)

2L,6%
(13)

66,9%
(60)

46,7%
(168)

43,З7о
(29)

45,"l,%

(64)
249%
(15)

66,|Vo
(б0)

J

0/о Персонала аттестованIlого на квалификационную

каrегърию (к общему количеству физических лиц), всего

в том числе:
0й врачей;
О/о СРеднегО меДИЦИНСКОГО ПеРСОнаЛа,

51,2Vo
(4z)
68То
(17)

43,9Vo
(25)'

47,37о
(44)

62,ТVо
(18)

40,6%

Q6\

4

средняя заработная плата сотрудников уФеждения, всего

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

- младшего медицинского персонапа;

- прочего персонала (административlIо-хозяйственного
суб"екrа, учебно-вспомогатольного и обслуживающего
пеDсонала)

23,776

34 бзб

20 5,1б

16 430

23 о20

25 283

40 530

2224z
18 012

22829

Dоопдп 1 zzРдеrrпт-тят

наименования показатеJuI

пяftсттlеннсlго 1а пания:о/,

отчет об
исполнении

Ns
п/п

1

|z2,2 %Лабораторное исследование

"rаr, 
19 000 исследований, факт ZЗ DР псsцдаьанпftt

За."rо"-а 
"ереработка, 

хранение и обеспечение безопасности

донорской крови и ее компонентов
--л.. 1 < ппп пlrтhлD l1rятс.г 'l я зя4 пIrтпов

122,5 То

|6t Vо
2

Измёнение (увеличение, )rменьшение) ба-rrансовой (остаточнои.;

стоимости нефинансовых активов относительно предьцущего
лmттафtiлгл -лпq l'р rrппттеrrтях\

aJ

ъбщая сумма выставленньп< требовшrий в возмещение ущероа по

недостачаIu и хищениям материальньIх ценностей, денежньIх

средств, а также от порчи материальных ценностеЕ
БйБЙdйеJIичение, уменьшение) лебиторской и

кредиторской задолженности учреждения в разрезе постуflлеt{ии

(вьшлат), предусмоТренньIх Планом финансово-хозяйственной
деятельности уIреждения (да,тее - План) относительно

пр.л"иуrчего года (в процентах) с указанием приtIин образования
'_ллллл,,дgчптi rrta тrrrтппской ся по пженности а также Дебиторской

4



задолжеЕности, нереаJIьной к взысканrдо

5 6 455 561-,19

6 щена (тарифы) fiа платные услуги (работы) оказываемые

потребителям (в ДИЕаN,IИКе в течение отчетного периода)

Приказы об

угверждении цен
РЭК от

22.01.2014г. Jф

4l20L4-M
(14.05.2014г. }Ф

150/1-П), от
01.07.2014г. Ns

184/1-п.

7
общее количество потребителей, воспользовавшихся услугzlрlи
(паботами) ччреждения (в том числе платными лля потребителеф

|42

8

9

количество жалоб потребителей и принятые по резуJьтатаN,{ их
tlя (l(]l\,f птпени я мепьт

Суммы rrлановьIх вьшлат (с yleToM возвратов) в разрезе
пост}rплеЕий, предусмотренньD( Плшлом

кБк 0906 012059 б11

1,67 ^l|2 800,00
кБк 0705 otsloz0 612

87 000,00
кБк 0909 0921028 612

191000,00
кБк 0906 0120059 001

6 455 561,19
кБк ].003 0tz4120зlз

5 807 б00.00
кБк 090б 012059 611

L67 7t2 800,00
кБк 0705 0151020 б]-2

87 000,00
кБк 0909 092ю28 6|2

191000,00
кБк 0906 0120059 00l

6 455 561,19
кБк 1003 0\24|20 з13

5 807 250,00

Суммы KaccoBbD( выплат (с y"leToM возвратов) в рtlзрезе
поступлений, предусмоц)енIIьD( Планом

Сумма плановьIх выплат (с yreToM восстановленньD( KaccoBbIx

въшлат) в разрезе выплат, предусмотренflьIх Планом

кБк 090б 012059 611

180 199 6].7,05
кБк 0705 0151020 612

87 000,00
кБк 0909 092|028 6|2

191000,00
кБк 0906 0120059 001

7 о45 666,44
кБк ].00з 0|241203\з

; 5 807 600,00
10 кБк 090б 012059 611

180 193 t77,27
кБк 0705 0151020 6|2

87 000,00
кБк 0909 0921028 бl2

191" 000,00
кБк 090б 0120059 001

6 883 350,09
кБк 100з о|24]^2азв

5 807 250,00

11 Кассовое исполнение бюджетной сметы уте)tqgццдд JIцмg]ц



бюджетньтх обязательств на текущий год (заполIuIют казенные

раздел 3 коб использовании ного за

J\ъ

п/п
наименованио показатеJuI

отчет об
исполЕении

1
общая ба-rrансовая (остаточная) стоимость Еедвижимого имущества,
нахопяшегося y yчоеждениll на праве оперативного управлениJI; _

\з 46L 470,60
(5 061 425.2з\

2
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,

IIЕ}ходящеГося у у{реждениrI на IIраве оперативного управления)
пеDеланного в аDенду;

з
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществц

находящегося У rIреждения на праве опоративЕого управления, и

пеDеданного в безвозмездное поJьзование; _

4
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуществц
находящегося у у{реждения на праве оIIеративЕого управления,
пепепанЕого в аDонду:

5

6

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуществц
находящегося rIреждениrI на праве оперативного управления, и
пепепанного в аоендv:

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имуцествa
находящегося у }чреждения на праве оперативного уIIравления,
переданного в безвозмездное пользование;

,7

8

3 2].0,б кв.м

общая площадь объектов недвижимого имуществq н€жодящегося у

уt{реждеЕия на праве оперативного уIIравпения, и переданного в

аренду; j

9
общая площадь объектов недвижимого имуществa находящегося у

учреждеЕия на праве оперативного управления, и переданного в
бо-_л-, "до пrлё плттLQa\рятrlrе'

15
10

количество объектов недвижимого имущества, нахошщегося у
\ /ттff АчпАrтrq тrя ттпяп,е опепативноГо vТIDаВления;

11

объем средств, полученнЬD( в отчетном году от распоряжения в

установпенном порядке имуществом, находящимся У )л{реждения на
rr \/тrпяRпения'

12

ббrца, балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имуществ4

цриобретенного у{реждением в отчетном году за счет средств,

вьцеленньIх органом, осуществлlIющим функции и полномочия

учредителlI, }чреждению на }казаЕIIые цели (запопняют бюджетные

ччпежпения):

13

зз8 805 зб8,].0
(8з 44s 42з,|2)|4
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