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ьности государствен
1ЯКраснодарского К|
Раздел 1 «Общие св

>вдеятельности

ГБУЗ «Онкодиспансер №3
законодательством порядке осуществляет следующие
основные виды деятельности (предмет деятельности):
больным с онкологическими

амбулаторно-поликлинической
нетрудоспособности;
- доврачебную медицинская помощь;
амбулаторно-поликлиническую
медицинскую
деятельность, в том числе при осуществлении
связанную с использованием
возбудителей инфекционных заболеваний человека.
Проведение работ с возбудителями инфекционных
заболеваний человека Ш-IV патогенности;
- деятельность в области источников ионизирующего

мероприятий,
направленных
совершенствование профилактики и раннего выявл
онкологических и гематологических заболеваний,
осуществляемых в г. Новороссийске и на прикрепленной
территории обслуживания;
- создание информационной системы в соответствии
требованиями действующего законодательства дл
Новороссийска и
прикрепленной
территории
обслуживания;
- изучение и внедрение в практику совреме
лечебно-диагностических методов в области онколо
гематологии;
развитием oi
руководство и консультативную помощь
врачам специалистам учреждений здравоохранения
Новороссийска
и
прикрепленной
территори
обслуживания;
организационно-методическое
руководство
организация_____ противораковых_____ мероприятий.

осуществляемых учреждениями здравоохранения г.
Новороссийска
и
прикрепленной
территории
обслуживания;
- осуществления экспертных функций;
- организации
юя и проведение санитарно-просветительной работы
среди населения по соблюдению здорового образа
жизни, профилактика онкологических заболеваний:
- подготовку и повышение квалификации кадров врачейонкологов, гематологов и врачей основных клинических
специальностей и средних медицинских работников;
проведение
медицинских
осмотров
водителей
транспортных средств;
- фармацевтическую
деятельность
в структуре
учреждения;
- деятельность по обороту наркотических средств,
психотропных
веществ
и
их
прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений:
- деятельность, связанная
с правовой охраной и
использованием
результатов
интеллектуальной
деятельности Бюджетного учреждения в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- проведение в бюджетном учреждении санитарногигиенических
и
противоэпидемиологических
мероприятий;
деятельность, связанную
с содержанием и
эксплуатацией транспортных средств, находящихся в
оперативном управлении Бюджетного учреждения.
ГБУЗ «Онколиепансер №3» осуществляет в соответствии
с государственным заданием и (или) обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию деятельность, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг, относящихся к его основным
видам деятельности, в сфере здравоохранения.
Финансовое
обеспечение
выполнения
ГБУЗ
«Онкодиспансер
№3»
государственного
задания
осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета и
за счет средств обязательного медицинского страхования
на оплату медицинской помощи в соответствии с
Территориальной
программой
обязательного
меди Iшнского страхова! ш я.
ГБУЗ «Онкодиспансер №3» вправе получать целевые
субсидии, бюджетные инвестиции и другие вилы
финансирования,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации.
ГБУЗ «Онкодиспансер №3» не вправе отказаться от
выполнения государственного задания.
ГБУЗ
«Онкодиспансер
№3»
вправе
сверх
установленного государственного задания, а также в
случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным
видал»
деятельности,
предусмотренным
уставом, в сфере здравоохранения, для граждан и
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании

одних и тех же услуг условиях.
ГБУЗ «Онкодиспансер №3» вправе осуществлять
следующие
виды
деятельности,
не
являющиеся
основными видами деятельности, лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано, и соответствующие этим целям:
- платные услуги в сфере предоставления медицинских
услуг и клинических испытаний;
сервисные
услуги
по
предоставлению
палат
повышенной комфортности.
ГБУЗ «Он кодиспансер №3» не вправе осуществлять
виды деятельности, не предусмотренные уставом.
Право ГБУЗ «Онкодиспансер №3» осуществлять
деятельность,
на
которую
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации требуется
разрешительный документ (лицензия, свидетельство о
государственной аккредитации и др.), возникает со дня
его получения или в указанный в нем срок и
прекращается по истечении срока его действия, если
иное не установлено законодательством.
Документ, утверждающий
перечень услуг(работ),
которые оказываются
потребителям за плату в
случаях, предусмотренных
нормативными (правовыми)
актами с указанием
потребителей указанных
услуг(работ)

2

3

Перечень
разрешительных
документов
(с
указанием
номеров, даты выдачи и срока
действия),
на
основании
которых
учреждение
осуществляет
деятсльнссгь
(свидетельство
о
государственной регистрации
учреждения,
решение
учредителя
о
создании
учреждения
и
другие
разрешительные документы)

Разрешение комиссии министерства здравоохранения
Краснодарского края на право предоставления платных
медицинских услуг ГБУЗ «Онкодиспансер ХаЗ» jV « 2 1 6 о т
20.08.2013г.
Тарифы утверждены приказом Региональной
энергетической комиссии департамента цен и тарифов
Краснодарского края № 21/2014 - м от 23 июля 2014
года.

1.Лицснзии X* ЛО-23-О1-008250 от 03 февраля 2015г.
Настоящая лицензия предоставлена бессрочно.

1.При оказании первичной, в том числе доврачебной,
врачебной и специализированной, медико-санитарной
помощи организуются и выполняются следующие
работы (услуги):
- при оказании первичной доврачебной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
лабораторной диагностике, рентгенологии, сестринскому
делу, функциональной диагностике;
- при оказании первичной врачебной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по: терапии;
- при оказании первичной специализированной медикосанитарной помощи в амбулаторных условиях по:
акушерству
и
гинекологии
(за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий), гематологии, клинической лабораторной
диагностике,
онкологии,
оториноларингологин(за
исключением кохлеарной имплантации), радиологии,
рентгенологии, ультразвуковой диагностике, урологии,
функциональной
диагностике,
эндоскопии,
эпидемиологии.
2.
При оказании специализированной, в том числе
высокотехнологичной
медицинской
помощи
организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
при оказании специализированной медицинской
помощи в стационарных условиях по: акушерству и

гинекологии
(за
исключением
использования
вспомогательных
репродуктивных
технологий),
анестезиологии
п
реаниматологии,
гематологии,
клинической лабораторной диагностике, лабораторной
диагностике, онкологии, организации сестринского дела,
оториноларингологии (за исключением кохлеарной
имплантации),
радиологии,
рентгенологии,
сестринскому
делу,
терапии,
трансфузиологии,
ультразвуковой диагностике, урологии, функциональной
диагностике, хирургии, эндоскопии.
3. При оказании паллиативной медицинской помощи
организуются и выполняются следующие работы
(услуги):
- при оказании паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях по: онкологии, сестринскому
делу.
4. При проведении медицинских осмотров, медицинских
освидетельствований
и
медицинских
экспертиз
организуются и выполняются следующие работы
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе
временной нетрудоспособности.
2Лнце1ПИя JVs JIO-23-04-000106 от 13 ноября 2012г.
Настоящ ая лнцензпя прсдоставлсна бессрочно.
Хранение наркотических средств и психотропных'
веществ, внесенных в список II перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих к о тр о л ю в Российской Федерации;
Перевозка наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список II перечня наркотических
срелств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации;
Приобретение наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список II перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации;
Использование наркотических средств и психотропных
веществ, внесенных в список II перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации, в медицинских целях; Уничтожение
наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в список II перечня наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации:
Хранение психотропных веществ, внесенных в список III
перечня наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации: Перевозка психотропных веществ, внесенных
в
список
III
перечня
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации; Приобретение
психотропных веществ внесенных в список III перечня
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской
Федерации;
Использование психотропных веществ, внесенных в
список
III
перечня
наркотических
средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих

контролю в Российской Ф едерации, в медицинских
целях;
Уничтожение психотронных веществ, внесенных в
список III перечня наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации.
ЗЛ нц ен зия JVs Д 0-03-207-1934 от
окончания дейст вия 15 01.2018 г.

15.01.2013г. Дата

Размещение, сооружение, эксплуатацию и вывод из
эксплуатации
ядернмх
установок.
радиационных
источников и пунктов хранения ядерных материалов и
радиоактивных
веществ, хранилищ радиоактивных
отходов.

Д о п о л н и тел ьн ы е сведения к разделу 1 «О бш не сведении об учреж дении»
№п
Наименование показателя
1

Количество штатных единиц учреждения, всего
в том числе:
- врачей (преподавателей V
среднего
медициггкого
персонала
(прочего
педагогического персонала);
- младшего медицинского персонала:
- прочего персонала (административно- хозяйственного.
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)

O n ie r об исполнении
на начало
на конец
отчетного года
отчетного
года
122,75
42,75

123,5
43,5

47,5
16,5
16,0

47,5
14,5
18

1.25

1,25

0,75

0,75

0,5
*

0,5
*

78.2 % (96)

78.6 % (97)

65.5%
84,2%
78.8%
93,8%

66.7%
86,4%
82,8%
83,4%

в том числе
по оказанию государственных услуг по
паллиативной медицинской помощи:
- врачей (преподавателей);
среднего
медицинского
персонала
(прочего
педагогического персонала);
- младшего медицинского персонала;
• прочего персонала (административно- хозяйственного.
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)
2

3

% укомплектованности учреждения физическими лицами.
всего
в том числе
- врачами ;
- средним медицинским персоналом;
- младшим медицинским персоналом;
- прочим персоналом (административно- хозяйственным,
учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом)
%
персонала
аттестованного
на
квалификационную
категорию (к общему количеству физических лиц), всего
в том числе:
% врачей (преподавателей);
%
среднего
медицинского
персоната
(прочего
педагогического персонала)

(28)
(40)
(13)
(15)

(29)
(41)
(12)
(15)

47,1% (32)
60,7% (17)

37,2% (26)
44,9% (13)

37,5% (15)

31.7% ( 13)

4

Средняя заработная плата сотрудников учреждения, всего
(руб.)
в том числе:
- врачей (преподавателей):
- среднего медицинского персонала:
- младшего медицинского персонала;
- прочего персонала (административно- хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала)

Руководитель учреждения

8(8617)301-004

42293,43
28939.30
23287,83

45290,47
30332,72
24236,56

39168,58

39433,38

Лозовая М.Е.

М Л.

Исполнитель ведущий экономист

35534,88

Леонов М.Г.

Главный бухгалтер

« / S » _______ С / ________________2 0 $

32677,07

г

Ставская Э.Л.

№

Наименование показателя

Отчет об исполнении

ПГ1

1 % выполнения государственного залания в
разрезе всех государственных услуг (работ)

99,85% (82 814 282,25 руб.)

Специализированная медицинская помощь, за
исключением высокотехнологичной
медицинской помощи:
Специализированная медицинская помощь, за
исключением высокотехнологичной
медицинской помощи, в амбулаторных
условиях
Специализированная медицинская помощь, за
исключением высокотехнологичной
медицинской помощи, в условиях дневных
стационаров
Специализированная медицинская помощь, за
исключением высокотехнологичной
медицинской помощи, в стационарных
условиях
2

Общая сумма вы ставлениях требований в
возмещение
ущерба
по
недостачам
и
хищениям материальных ценностей, денежных
средств, а также от порчи материальных
ценностей
4 Изменения
(увеличение.
уменьшение)
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (ьыплат),
предусмотренных
Планом
финансово
хозяйственной
деятельности
учреждения
(далее - План) относительно предыдущего
отчетного года (в процентах) с указанием
причин
образования
просроченной
кредиторской
задолженности,
а
также
дебиторской задолженности, нереальной к
взысканию
5 Суммы доходов, получеш п х учреждением от
приносящей доход деятельности
6 Нормативный документ, утверждающий цены
(тарифы) на платные услуги
(работы),
оказываемые потребителям

8

100% (58993430,38 руб.)

9 9,25% (14 857 922,98 руб.)

-0,4% (-19,8%)

Изменение
(увеличение,
уменьшение)
балансовой
(остаточной)
стоимости
нефинансовых
активов
относительно
предыдущего отчетного года (в процентах)

3

7

99,25% (19 022 928,89 руб.)

Общее
количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами
(работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей)
Количество жалоб потребителей и принятые по
результатам их рассмотрения меры

нет

Кредиторская задолженность на 31.12.2017г.
увеличилась:
- по доходам на 142085,73 руб. (на 164,2%)
- по расходам на _ 0 _ руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2017 г.
- по доходам увеличилась на 956 601,40 руб. (на
110,4%)
- по расходам уменьшилась на 21634,30 руб. (на
12,1%)

1 215 127 руб.. в том числе с физическими
лицами - 547 787,00 руб'.
Перечень
медицинских
услуг
утверждён
разрешением
комиссии
министерства
здравоохранения Краснодарского края JS'f 371 от
24.11.2017г. Тарифы утверждены приказом РЭК
- Департамента цен и тарифов КК от 15.04.2015г
№ 6/2015-м
11 организаций

нет

9

Суммы плановых поступлений в разрезе
поступлений, предусмотренных Планом

Всего: 96 032 599,71 руб.
1.Субсидии на выполнение
задания - 612 600,00 руб.

государственного

2.Субсидин на иные цели (Дополнительное
профессиональное
образование
работников
государственных учреждений Краснодарского
края)
КБК 828 0705 0150210200 612 - 51 900,00 руб.
3.Субсидии на иные цели (мероприятия по
совершенствованию противопожарной защиты)
КБК 828 0909 0920210280 612 - 500 000,00 руб.
4.Субсидни
на
иные
цели
(Комплекс
аититеррористических мероприятий)
КБК 828 0909 0950110110 612 - 80 000,00 руб.
5.Субснднн на иные цели (Осуществление
государственными учреждениями капитального
ремонта)
КБК 828 0901 0120109020 6! 2 - 160 000,00 руб.
6.Средства ОМС
(за лечение граждан,
застрахованных на территории и вне территории
Краснодарскою края) - 93 428 099,71 руб.
7.Средства от приносящей доход деятельности 1 200 000.00 руб.
10

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

Всего: 95 558 097,38 руб.
1.Субсидии на выполнение
задания
612 600,00 руб.

государственного

2.Субсндин на иные цели (Дополнительное
профессиональное
образование
работников
государственных учреждений Краснодарского
края).
КБК 828 0705 0150210200 6 1 2 - 51900.00 руб.
3.Субсидии на иные цели (мероприятия по
совершенствованию противопожарной защиты)
КБК 828 0909 0920210280 612 - 500 000,00 руб.
4.Субсидни
на
иные
цели
(Комплекс
аититеррористических мероприятий)
КБК 828 0909 0950 И 0110 612 - 80 000,00 руб.
5.Субсндни на иные цели (Осуществление
государственными учреждениями капитального
ремонта)
КБК 828 0901 0120109020 6 1 2 - 1 6 0 000,00 руб.
6.Средства ОМС
(за лечение граждан,
застрахованных на территории и вне территории
Краснодарского края) - 92 938 470,38 руб.
7.Средства от приносящей доход деятельности 1 215 127 р>б.
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Суммы плановых выплат в разрезе выплат,
предусмотренных Планом

Всего: 98 493 282,83 руб.
1.Субсидии на выполнение
задания - 1 ООО 282,94 руб.

государственного

2.Субсидии на иные цели (Дополнительное
профессиональное
образование
работников
государственных учреждений Краснодарского
края)
КБК 828 0705 0150210200 6 1 2 - 51 900,00 руб.
3.Субсидии на иные цели (мероприятия по
совершенствованию противопожарной зашиты)
КБК 828 0909 0920210280 612 500 000.00 руб.
4.Субсидии
на
иные
цели
(Комплекс
антитеррористических мероприятий)
КБК 828 0909 0950110110 612 - 80 000,00 руб.
5.Субсидии на иные цели (Осуществление
государственными учреждениями капитального
ремонта)
КБК 828 0901 0120109020 6 1 2 - 1 6 0 000,00 руб.
6.Средства ОМС
(за лечение граждан,
застрахованных на территории и вне территории
Краснодарского края) 95 091 177,76 руб.
7.Средства от приносящей доход деятельности 1 609 922,13 руб.
12

Суммы
кассовых
выплат
(с
учетом
восстановленных средств) в разрезе выплат,
предусмотренных Планом

Всего: 82 529 083.28 руб.
1.Субсидии на выполнение
задания - 573 682,27 руб.

государственного

2.Субсидии на иные цели (Дополнительное
профессиональное
образование
работников
государственных учреждений Краснодарского
края)
КБК 828 0705 0150210200 612 - 51 900,00 руб.
3.Субсидии на иные цели (мероприятия по
совершенствованию противопожарной зашиты)
КБК 828 0909 0920210280 612 - 500 000,00 руб.
4.Субсндии
на
иные
цели
(Комплекс
антитеррористических мероприятий)
КБК 828 0909 0950110110 612 80 000,00 руб.
5.Субсидии на иные цели (Осуществление
государственными учреждениями капитального
ремонта)
КБК 828 0901 0120109020 6 1 2 - 1 6 0 000,00 руб.
6.Средства ОМС
(за лечение граждан,
застрахованных на территории и вне территории
Краснодарского края) 80 062 566,57 руб.

7.Средсгва от приносящей доход деятельности 1 100 934,44 руб.

13

Лимиты бюджетных обязательств на текущий
год (заполняю! казенные учреждения)

Нет

14

Кассовое
исполнение
бюджетной
сметы
учреждения на текущий год (заполняют
казенные учреждения)

Нет

Леонов М.Г.

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер

м.п.
«

tfj,

________

Лозовая М.Е.

Q£_

_________2 0 / / г

Исполни гель ведущий экономист
8(8617) 301-004

Ставская Э.А.

S i пп

Наименование показателя
1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
иму щ ества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
4 Общая
балансовая
(остаточ! ия)
стоимость
движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
5 Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду
6 Общая
балансовая
(остаточная)
стоимость
движимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование
7 Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления
8 Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного у правления,
и переданного в аренду'
9 Общая
площадь
объектов
недвижимого
имущества,
находящегося у учреждения на нраве оперативного управления,
и переданного в безвозмездное пользование
10 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления
11 Объем средств, полученных в отчетном году' от распоряжения в
установленном
порядке
имуществом,
находящимся
у
учреждения на праве оперативного управления
12 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в о т ч е т о м году за
счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и
полномочия учредителя, учреждению на указанные цели
(заполняют бюджетные учреждения)
13 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, приобретенного учреждением в отчетном соду за
счет доходов, полученных от платныуу Слуг и иной приносящей
доход деятельности (заполняют бюджетные учреждения)
14 Общая балансовая (остаточная) /стоимость особо ценного
движимого имущества, находящего/я у учреждения на праве
оперативного управления (заполн/^от бюджетные учреждения)

Леонов М.Г.

Руководите;iь уч режде н и я
Главный бухгалтер
МЛ.
« / 4'»

O f

Лозовая М.Е.

____

_________________ 20

,0
' fox

Исполнитель ведущий экономист
8(8617) 301-004

Ставская Э.А.

Отчет об исполнении
7 094 913.28 руб.
(3 966 807.47 руб.)

62 174 229,41 руб.
( 11 079 602,16 руб.)

11008,5

5

69 269 142,69 руб.
(15 046 409,63 руб.)

