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Приложение к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности 
подведомственных Управлению здравоохранения г. Таганрога медицинских организаций и об 
использовании закрепленного за ними 
муниципального имущества

Утверждаю
Главный врач ГБУ РО «РД» в г.Таганроге

Отчет
о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Таганрога

и эффективном расходовании имущества

за 2022 год.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
_____________  МБУЗ «Родильный дом»

(наименование учреждения)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1 Полное официальное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом»
1.2 Сокращенное наименование учреждения МБУЗ «Родильный дом»
1.3 Дата государственной регистрации 13.02.1995
1.4 ОГРН 1026102595320
1.5 ИНН/КПП i 6154057914/615401001



1.6 Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Таганрогу Ростовской области
1.7 Код по ОКНО 1941868
1.8 Код по ОКВЭД 86.10
1.9 Основные виды деятельности Деятельность больничных организаций.
1.10 Иные виды деятельности, не являющиеся основными Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

68.20

1.11

1.12

Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за 
плату / потребители услуг

Сервисные услуги, лабораторные, консультационные приемы специалистов, врачебный 
прием в ж.к., малые гинекологические операции (выполняемые не по экстренным 
показаниям) в женской консультации, медикаментозная помощь, функционально
диагностические исследования, ультразвуковые исследования, физиотерапевтические 
процедуры, лечение методом гипербалическойоксигенации, лапароскопические операции, 
гистероскопия, полостные операции, малые гинекологические операции (выполняемые в 
стационаре)

Перечень разрешительных документов, на основании 
которых муниципальное учреждение осуществляет 
деятельность Лицензия № ЛО-61-01-006750 от 17.10.2018.

1.13 Юридический адрес Ростовская область, Город Таганрог, Улица Ленина дом. 153. 347900
1.14 Телефон (факс) 7-8634-613850
1.15 Адрес электронной почты Rd-tag-pviem@mail.ru
1.16 Учредитель Муниципальное образование «город Таганрог»
1.17 Количество структурных подразделений

Наименование показателя
На 01.01.2022 

предыдущий год
На 01.01.2023 
отчетный год Причины изменения штатной численности*

mailto:Rd-tag-pviem@mail.ru


1.18

Численность в соответствии с утвержденным 
штатным расписанием учреждения, всего. В 
том числе: 677,25

г - ' '  ' ?

677,25

--- ;--------------------- ---------------------------------Г----------5--------------------- --------------------------------- ----------'---------------------------------------------------------------------------------

главный врач 1,00 1,00
заместители 5,00 5,00
врачи 90,50 91,75
средний медицинский персонал 280,75 280,75
младший медицинский персонал 112,25 112,25
прочий персонал 187,75 186,50
Количество вакантных должностей 39 34 X

*В случае изменения кол-ва штатных единиц указывается причина, приведшая к изменению

Наименование показателя
На 01.01.2022 
предыдущий год

На 01.01.2023 отчетный 
год

1.19 Среднесписочная численность работников, всего. В том числе: 314,7 287,6
главный врач 1 1
заместители 5 5
врачи 42,6 39,9
средний медицинский персонал 135,9 125,4
младший медицинский персонал 4,0 3,0
прочий персонал 126,2 113,3

1.20 Средняя заработная плата (руб.). В том числе 26676,1 28976,6
главный врач 91716,7 102783,3
заместители 38549,4 58260,74
врачи 47693,1 55405,4
средний медицинский персонал 24902,6 25364,6
младший медицинский персонал 20808,3 25361,1
прочий персонал 19154,9 20945,10

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Код на 01.01.2023
на
01.01.2022(предыдущий Изменения (+/-)

стр. Наименование показателя (отчетный год) отчетному году) рубль Изменения (+/-) %



\

2.1
Балансовая стоимость нефинансовых активов
(руб.) 686180133,95 689116008,11

е - г  ■ f

-2935874,16

■ ■ '? ' * S

-0,43

2.2

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи материальных 
ценностей (руб.)

2.3

Дебиторская задолженность (в разрезе 
поступлений, предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности) (руб.) 9103568,20 9051157,49 52410,71 0,58

2.3.1 в т.ч. муниципальное задание
2.3.2 субсидии на иные цели 500000,00 963614,48 -463614,48 92,72
2.3.3 средства ОМС 7422271,08 • 6610897,39 811373,69 10,93 •
2.3.4 иная приносящая доход деятельность 1181297,12 1476645,62 -295348,50 -25,00

2.4
Дебиторская задолженность, нереальная к 
взысканию (руб.)

2.4.1 в т.ч. муниципальное задание
2.4.2 субсидии на иные цели
2.4.3 средства ОМС
2.4.4 иная приносящая доход деятельность

2.5
Причины образования дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

2.6

Кредиторская задолженность (в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности) (руб.) 7100548,72 18715794,33 -11615245,61 -163,58

2.6.1 в т.ч. муниципальное задание
2.6.2 субсидии на иные цели
2.6.3 средства ОМС 1291035,13 18690444,87 -17399409,74 -93,09
2.6.4 иная приносящая доход деятельность 308464,86 25349,46 283115,40 91,78

2.7
Просроченная кредиторская задолженность, 
всего (руб.) 3787367,84

2.7.1 в т.ч. муниципальное задание
2.7.2 субсидии на иные цели



2.7.3 средства ОМС 3787367,84 -3787367,84 (-100)
2.7.4 иная приносящая доход деятельность

2.8
Причины образования просроченной 
кредиторской задолженности

2.9
Общая сумма доходов, полученных 
учреждением (руб.) 250044314,35 223426832,79 26617481,56 10,64

2.9.1 в т.ч. муниципальное задание
2.9.2 субсидии на иные цели 17731333,33 55908891,94 . -38177558,61 -215,31 '
2.9.3 средства ОМС 156979741,72 146214796,15 10764945,57 6,86
2.9.4 иная приносящая доход деятельность 19424347,36 21303144,70 -1878797,34 -9,67

Показатели кассовых поступлений и выплат

Наименование показателя план факт

2.15
Показатели кассовых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 
предусмотренных ПФХД, (руб.) 200824371,89 193120778,35
в т.ч. муниципальное задание

субсидии на иные цели 17914333,51 17731333,33
средства ОМС 160635165,53 155936749,67
иная приносящая доход деятельность 22274872,85 19452695,35

2.16
Сумма кассовых выплат (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
ПФХД (руб.) 209153795,72 193065638,58
в т.ч. муниципальное задание

субсидии на иные цели 17914333,51 17731333,33
средства ОМС 166305517,61 159010418,64
иная приносящая доход деятельность 24933944,60 16323886,61

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)



№ п/п Виды работ (услуг)*

Стоимость по 
состоянию на 1 

апреля отчетного 
года, руб.

Стоимость по 
состоянию на 1 июля 
отчетного года, руб.

Стоимость по 
состоянию на 1 

октября отчетного 
года, руб.

Стоимость по состоянию на 1 
января года, следующего за 

отчетным, руб.

1 2 3 4 5 6
1 Общий анализ крови 345 345 345 345
2 Исследование уровня общего белка в крови 86 . 86 86 86
3 Исследование уровня креатинина в крови 141 141 141 141

4
Исследование уровня свободного и связанного 
билирубина в крови 151 151 151 151

5 Определение глюкозы в крови 145 145 145 145

6
Определение активности 
аланинаминотрансферазы в крови 90 90 90 90

7
Определение активности 
аспартатаминотрансферазы крови 90 90 90 90

8 Время свертывания 133 133 133 133
9 Исследование фиброногена в крови 174 174 174 174
10 Определение тромбинового времени в крови 197 197 197 197

11

Определение протромбинового 
(тромбопластинового) времени в крови или в 
плазме 178 178 178 178

12
Микроскопическое исследование 
влагалищных мазков 77 77 77 77

13 Исследование уровня мочевины в крови 112 112 112 112
14 Исследование уровня тромбоцитов в крови 154 154 154 154
15 Определение группы крови 155 155 155 155
16 Определение резус-фактора 171 171 171 171
17 Общий (клинический) анализ мочи 153 153 153 153

18
Ультразвуковое исследование матки и 
придатков трансабдоминальное 2 3 7 237 237 237

19 Ультразвуковое исследование плода 2 7 9 279 279 279
20 Кардиотокография плода 132 132 132 132
21 Получение влагалищного мазка 39 39 39 39



22
Восстановление расходов на проведение 
анализов на RW

f  ' “

310 310

е

310 310

23
Восстановление расходов на проведение 
анализов на гепатиты В 140 140 140 140

24
Восстановление расходов на проведение 
анализов на гепатиты С 100 100 100 100

25
Восстановление расходов на проведение 
анализов на ВИЧ 125 125 125 125

26
Диагностич.услуга (патаморфологическое 
исследование двух стекол) 564,00 564 564 564 564

27
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- 
гинеколога первичный 224 224 224 224

28
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- 
гинеколога беременной первичный ‘ • 263 263 263 • 263

29
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- 
гинеколога беременной повторный 186 186 186 186

30

Ежедневный осмотр врачом-акушером- 
гинекологом, с наблюдением и уходом 
гинекологическое без питания 3394 3394 3394 3394

31

Ежедневный осмотр врачом-акушером- 
гинекологом с наблюдением и уходом 
акушерское отделение патологии 1704 1704 1704 1704

32

Ежедневный осмотр врачом-акушером- 
гинекологом, с наблюдением 
гинекологическое отделение дневной стац 1528 1528 1528 1528

33

Ежедневный осмотр врачом-акушером- 
гинекологом, с наблюдением среднего и мл. 
мед. персонала (родильное отд.,в т.ч. отд. 
новорожденных) 5629 5629 5629 5629

34
Комплексная услуга по медикаментозному 
прерыванию беременности (1 этап) 4053 4053 4053 4053

35

Комплексная услуга по медикаментозному 
прерыванию беременности (2 этап - 
двукратный прием таблеток) 1828 1828 1828 1828

* В случае если учреждением платные услуги потребителями не оказываются, в графе 2 "Виды работ (услуг)" указывается - "не оказываются"



№ п/п Виды услуг Кол-во потребителей
Итого кол-во потребителей платных услуг X 378
Итого кол-во потребителей бесплатных услуг X 31030
Итого кол-во потребителей X 31408

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

№ п/п Кол-во жалоб Приняты меры

1 25

Разобраны в отделениях. Проведен инструктаж по 
качеству медицинской помощи, соблюдения норм этики 
и деонтологии.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

Код Наименование показателя На 01.01.2023 
(отчетный год)

На 01.01.2022 
(предыдущий 

отчетному году)

3.1 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления (руб.) 397148624,61 397148624,61

3.2 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (руб.) 146768,99 -

3.3 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (руб.) 4317382 ,75 4317382 ,75

3.4 Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления (руб.) 189140473,33 193353703,97

3.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду (руб.) - -



I

3.6 Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование (руб.) - -

* *

3.7 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления (кв. м) 15124,5 15123,2

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду (кв. м) - -

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование (кв. м) 37 37

ЗЛО Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 31 31

3.11 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.) 13122,00 13698,46

3.12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендуемого учреждением (кв. м) - -

3.13 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 148900947,23 153067200,80


