
 ОТЧЕТ 
 ГБУЗ СК «Левокумская РБ» 

за    2016 г. 
Учреждению Левокумской районной больнице на 2016 год доведено 

финансовое обеспечение в сумме  239 млн  502 тыс  538 руб. 
- На  реализацию  Территориальной программы государственных 

гарантий  в сумме  тыс.руб. 210 млн 323 тыс 714 руб 
в том числе: 
- на выполнение задания по обязательному медицинскому 

страхорванию – 205 млн 781 тыс 714 руб 
которые были израсходованы  по  следующим статьям затрат:  
заработная плата с начислениями – 135 млн 145 тыс. 100 руб.,  
медикаменты – 24 млн 6 79 тыс. 975 руб.,  
питание – 5 млн 964 тыс. 500руб., 
на приобретение оборудования  1 млн 006 тыс 200 их них:   
Облучатель медицинский бактерицидный ОБНР – 3240,00(1шт); Прибор для 
измерения давления артериального -4180,00(4шт); Пульсоксиметр 
медицинский Armen -18330,00(3шт); Ширма медицинская ШМ –МСК  -
10360,00 (4шт);  Штатив для вливаний ШВ -01-МСК 7850,00 (10шт); 
Облучатель – рециркулятор ОРБН –МЕД -27250,00 (3шт);  Инголятор 
компрессорный Omron Gomp Air NE –C -2-RU – 56000,00 (7шт); 
Ларингоскоп KAWE -20000,00 (1шт);  Офтальмоскоп зеркальный ОРЗ -01  
Техноаргус  -17000,00(1шт); Тонометр с детской манжетой - 2772,00 (2шт) ; 

Кушетка медицинская смотровая  -11520,00 (2шт);  Кровать медицинская - 
69750,00 ( 15шт); Тонометр AG 20 -10962,00 (10шт) ;  Тумбочка медицинская 
прикроватная -27000,00(6шт); Банкетка медицинская 2 –х местная -22500,00 
(5шт); Набор изделий фельдшерский для мед. помощи НФСМП « Мединт» -
М в сумке с СМУ -01 -42000,00(3шт); Стул медицинский СМ – 20000,00 
(20шт); Стол медицинский палатный БТ –СП- 70/70 - 76500,00 (15шт);  Шкаф 
медицинский для посуды – 8550,00 (1шт); Индикатр времени наработки ИВН 
-18240,00 (4шт); Облучатель – рециркулятор бактерицидный  безозонный 
передвижной ОРБпБ -01 «СИБЭСТ»  -141440,00(10шт); Облучатель 
ультрофиолетовый бактерицидный настенный ОБН -150   С (2*30) «КРОНТ» 
- 25000,00(5шт); Весы медицинские ВМЭН -150 -8600,00(1шт);Камера 
бактерицидная для хранения простерелизованных инструментов  -42180,00 
(2шт);   Негатоскоп общего назначения  НОН -907-02-«МСК»  -7600,00(1шт); 
Орхидометр  -5300,00(1шт); Склейлер стоматологический   «Wodpecker» 
DTE –D1 -13500,00(1шт); Устройство для предстерелизационной смазки 
наконечников LUB 909 -42500,00 (1шт); Комплект инструментов для снятия 



зубных отложений -550,00(1шт); Горелка спиртовая -176,00(1шт); 
Апекслокатор АЛ -02 «Эндо ЭСТ –Апекс» -18500,00 (1шт); Определитель 
состояния пульты ЭОТ 1.1 « Аверон»  -11466,00 (1шт); Стерелизатор « 
Термоэст СС -01» -14500,00(1шт); Шприц карпульный -500,00(1шт); Набор 
неврологический : состав набора – монофиламент,молоток неврологический, 
камертон градуированный   -19845,00 (1шт); Насос инфузионный шприцевой 
Инстилар -1438  - 95000,00(1шт); Кровать медицинская функциональная ДНС 
с принадлежностями А -39 – 85000,00(1шт) 

прочие расходы(одноканальное финансирование) – 25 млн 442 тыс. 300руб.- 
оплата услуг связи, транспортная доставка кислорода, коммунальные услуги, 
прочие услуги по содержанию имущества, прочие расходы.  
            - за счет средств нормированного страхового запаса территориального 
фонда обязательного медицинского страхования для финансового 
обеспечения мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 
медицинского оборудования в сумме 4 млн 542 тыс 000 руб 

- универсальная стационарная цветная цифровая ультразвуковая 
диагностическая система  экспертного класса в комплекте с датчиками – 4 
млн 250 тыс 000 руб; 

- комплекс электрокардиографический 12- канальный 
транстелефонный цифровой в количестве -2 шт. 

- Субсидии на финансовое обеспечение государственного 
задания профинансированы  в сумме 5 млн 798 тыс 508 руб. 

в том числе 
-Оказание первичной медико-санитарной помощи  4 млн 860 тыс 810 

руб  узкие специалисты ведущие амбулаторный прием – врач психиатр, врач 
психиатр-нарколог, врач фтизиатр, врач венеролог; 

- специализированная стационарная медицинская помощь ( не 
застрахованным по обязательному медицинского страхованию при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства)  168 тыс 974 
руб; 

- оказание  скорой медицинской помощи ( не застрахованным по 
обязательному медицинского страхованию) 223 тыс 644 руб; 

- оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям 545 
тыс 080 руб. 

субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  
направлены: 



на выплату заработной платы с начислениями сотрудникам – 3 млн 146 
тыс 011 руб; 

услуги связи                                    -     4 тыс 998 руб; 
коммунальные услуги                     – 77 тыс 575 руб; 
аренда помещения                           - 60 тыс  000 руб; 
оплата услуг по сод. имущества         7 тыс  271 руб; 
прочие работы и услуги                  - 31  тыс 050 руб; 
приобретение оборудования 1 млн 695 тыс 478 руб;   
медикаменты                                   - 290 тыс 378 руб; 
питание                                             – 12 тыс 389 руб; 
мягкий инвентарь                               12 тыс 138 руб. 
прочие расходы                              -   81 тыс 897 руб. 
- Субсидии из бюджета Ставропольского края на цели, не 

связанные с оказанием государственного задания в сумме 9 млн 385 тыс 971 
руб. 

в том числе:  
- предоставление мер социальной поддержки граждан, страдающих 

социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, предоставляющими 
опасность для окружающих, в виде обеспечения лекарственными 
препаратами медицинскими изделиями по рецептам врачей (фельдшеров) 
бесплатно – 461 тыс 843 руб; 

- обеспечением полноценным питанием детей в возрасте до 3-х лет, в 
том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей – 1 млн 118 тыс 669 руб; 

- предоставление мер социальной поддержки детям в возрате до 3-х лет 
в виде бесплатного обеспечения лекарственными препаратами по рецептам 
врачей (фельдшеров)  –  1 млн 930 тыс 700 руб; 

- обеспечение полноценным питанием беременных и  кормящих 
матерей, в том числе через специальные пункты питания и организации 
торговли, по заключению врачей – 443 тыс 834 руб; 

- Приобретение диагностического теста- очищенного туберкулина – 
737 тыс 440 руб; 

- меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
работающим в государственных учреждениях Ставропольского края и 
проживающих в сельской местности – 4 млн 099 тыс 371 руб; 

- профилактика правонарушений немедицинского употребления 
наркотиков и их незаконного оборота в Ставропольском крае – 36 тыс000 
руб; 



- приобретение основных средств для осуществления основных видов 
деятельности, предусмотренных учредительными документами учреждения – 
558 тыс 114 руб ( приобретено 3 кровати медицинские функциональные для 
больных с тяжелыми заболеваниями утратившие возможность 
самостоятельного передвижения) 

- За счет средств  приносящий доход деятельности 
 13  млн  345 тыс 994 руб; в том числе: 

За счет средств  фонда социального страхования   (родовые 
сертификаты)  получено 3 млн 775 тыс 000руб, из них 
по 1 талону  - 1 млн 194 тыс 000  руб; 
по 2 талону  - 1 млн 884 тыс 000  руб; 
по 3 талону  -           697 тыс 000 руб;                                                                                                                                                                                                          
которые направлены:  
 на  выплату заработной платы с начислениями  медицинским работникам  – 
2 млн 031 тыс 534 руб;  
приобретение оборудования – 1 млн 002 тыс 340 руб. 
 
 Конвексный и линейный датчик для переносного ультрозвукового 
диагностического аппарата сканеров Samsung Medison CN 2 -8  - 364 300.00    
( 2шт); Аспиратор медицинской вакумный ATMOS C 361 -235000(1шт); 
Холодильник медицинский ХФ 250 – «ПОЗИС»  -30400,00 (1шт) 
гистерпомпа  для  создания и поддержания давления  в полости матки при 
жидкостной гитероскопии и резектоскопии ГП -01 « Крыло»  - 372640,00 
(1шт) 
Прочие работы и услуги: - 189 тыс 524 руб (диспансеризиция детей 
первого года жизни покупали услугу врача травмотолога-ортопеда, детского 
хирурга, детского стоматолога – 142 тыс 880 руб, оказание услуг по приемке, 
сортировке, хранению и отпуску  лекарственных средств   беременным и  
кормящим матерям  46 тыс 644 руб,) 
на приобретение медикаментов – 532 тыс 663 руб; 
питание – 17 тыс. 989 руб; 
мягкий инвентарь – 0 
прочие             - 44 тыс 126 руб. 

- За счет средств  предпринимательской  деятельности  на 
сумму    9 млн 618 тыс 805 руб, которые направлены:                                                                                                                   
на  выплату заработной платы медиц –м работникам – 5 млн 247 тыс 250  
на приобретение оборудования                                  -  1 млн 918 тыс 059 руб. 
На 01 января 2016 г была кредиторская задолженность в сумме 898  тыс398   
руб – которую  проплатили в течении 1 квартала это комплекс 
электрокардиографический 12 канальный транстелефонный цифровой « 



ТРЕДЕКС ТТ» в состав входит : сумка для хранения и переноски , защитный 
транспортный контейнер – чемодан , планшетный компьютер Lenovo   
Калькулятор  - 3830,00(4шт); телефон сотовый сматформ SAMSUNG A3 SM 
–A 300F Wnite -14990,00 (шт) ; принтер Canon 3010 – 65984,00 (8шт);  
водонагреватель Regent NTS 100v -17400,0(1шт);; комплекс 
эндохирургический -352000,00(1шт); телефон Panasonik КХ –NS  -1060.00 
для передачи электрокардиограмм с врачебных амбулаторий; стенд  -3600,00 
(1шт); весы электронные ВЭУ -200С -50/100 – СТ – Д-У/01 -23 ( 
600*450*300мм,плат. 600*450)  -8680,00  со стойкой , до 200кг) - (1шт); 
система электроэнцефалографическая Компакт нейро   -251200,00 (1шт);  
сертифицированный защищенный носитель Рукотен – Лайн  -1100,00 (1шт); 
душевая кабина-711(90*90)  -17600,00 (1шт); Вентилятор -850,00 (1шт); 
монитор 21.5 Pnilips 223V5LSB2/62/10 LCD black TNLED -48712.00 (6шт); 
системный блок «Н110,Intel G 4400.4Gb.500Gb -
109915,00(5шт);Бесперебойник для оргтехники Ippon Comfo Pro 600 black 
new  -8724,00(2шт);стул   пластмассовый  - 200,00 (1шт); IP телефон Yealink 
SIP –T21 E2 – 5199.00 (1шт);Наушники Logite РС 960 Stereo Headset 
(накладные . открытые . 20 -20000Гц)  -  1950,00  Мебель мини-кантри НД 
Орех 86 КП -2 5542,00 (1шт); стул NV83BBCS темный дуб  -10990,00 (5шт); 
сигнализатор загазованности СИКЗ Ду -25 – 20198,00 (3шт) ;Коммутатор 
Netis HE 61088 – port 10/100 POE  - 8950,00 (1шт); Накопитель 8 Gb orahge – 
1335,00 (5шт);  Тумба «Байкал» -4200,00(1шт); Зеркало -2700,00 (1шт) ;   
Колонки 2.0 Sven черный  -1330,00(1шт); Звуковая карта C – media CM 108 -
532,00(1шт);Веб – камера Sven IC  - 300  -691,00 (1шт) ;Микрофон Cven МК -
490 – 638,00 (1шт);Пульсоксиметр напалечный MD 300СЗ -4000,00(1шт); 
(1шт); Многофункциональный принтер НР Laser Jet Pro V125 ra -
13723.00(1шт);  Жалюзи вертикальные – 7980,00(1шт); Пульсоксиметр 
медицинский «Armed» YХ 302 12800,00(2шт); Насос на отопление -
8667,00(1шт).    

На оплату услуг по содержанию имущества 381 тыс 798 руб. ( заправка 
картриджей, ремонт автомашин,   оценка соответствия лифта, ремонт сплит 
систем, ремонт кабинетов, ремонт холодильника, замена окон в 
реанимационном отделении, ремонт орг техники, медицинских приборов, 
обслуживание кассовых аппаратов, проведение лицензирования. 

Прочие работы и услуги  617 тыс 976 руб (оказание услуг по хранению 
питания детям до 3-х лет, беременным и кормящим матерям,  проезд 
специалистов,  приобретение бланков, справок,  оплата за проживание, 
обучение специалистов, уплата налога, публикации, объявления, 



изготовление печатей, штампов, подписка на газеты, оценка для аренды 
помещений, оплата за диспансеризацию детей (покупаем услугу детского 
психиатра). 
Уплата налогов                                        -  194 тыс 253 руб. 
Прочие расходы – - 128 тыс 234 руб. 
 (приобретение зап.частей, резины, электротоваров, кабеля, кафеля, 
линолеум, изделия из металла, халаты, )   
 Учреждению была оказана спонсорская помощь  в сумме 748 тыс. руб. 
ООО «Агрофирма КИЦ»  в сумме 310 тыс руб в том числе 
160 тыс руб на замену кровли, обшивка стен на прачечной ЦРБ, 
 150 тыс руб на замену оконных блоков Приозерской врачебной амбулатории 
400 тыс руб ОАО «Промстрой» - на замену канализации, раковин и 
смесителей во Владимировской врачебной амбулатории. 
38 тыс.руб ИП «Декин» на ремонт кабинета в районной поликлинике.  

Поступления за аренду помещений составили 152 тыс 540 рублей. 
которые были израсходованы на прочие хозяйственные нужды 
  

Фактическая средняя стоимость 1 посещения   составляет 351,90   в т.ч  
медикаменты – 26,64  руб. 

Фактическая средняя стоимость круглосуточного стационара 1 к/дня 
1655,3      в т.ч  медикаменты – 265,46  руб.  
питание — 110,0 руб.   

Фактическая средняя стоимость 1 пациенто/дня 207,50 руб.    в  т.ч  
медикаменты – 79,01  руб.  

1 вызов скорой медицинской помощи  составляет 1082,10   в т.ч. 
медикаменты 114,66 руб.  
  
 Средняя заработная плата    по учреждению составила   18712 рублей                                                         
в том числе: 
врачи                                                                                      34801 рублей 
средний медицинский персонал                                         19885 рублей 
младший медицинский персонал                                        11662 рублей 
прочий персонал                                                                  13606 рублей 
На 2017 год поставлена задача 

1.комиссии по обеспечению лекарственных средств усилить контроль за 
выполнением нормативных затрат по медикаментам на 1 койко-день, 
пациенто-день, 1 посещение, 1 УЕТ согласно территориальной программы 
государственных гарантий. 



2. Усилить контроль за своевременностью   сдачи  стационарных карт в 
отдел мед.статистики для внесения в реестр. 

3. Усилить контроль за своевременностью ежемесячной  сдачи отчетов за 
надбавку за высокие результаты  выполняемых работ. 

 
Заместитель  по экономике                                                               В.Н. Дениско 
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