
Приложение ЛlЬ 2
к приказу министерства здравоохранения

Краснодарского края от 30 лекабря 2013 г. Лlь б889

отчЕт
о результатах деятел ьности государственного бюджетного учрежден ия

здравоохранения <<хадыженская стоматологическая поликлиника>)
министерства здравоохранения Краснодарского края

и об исполь3овании закрепленного за ним государственного имущества

за 2018 год

Разdел I кобщuе свеdенuя об учрежdенull))

J\b

пп

наименование покЕlзателя отчет об исполнении

1

2

Перечень видов деятельности (с
ук€ц}анием основных видов
деятельности и иньгх видов
деятельности, не являющихся
основными), которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с
его учредительными документами

ГБУЗ кХадыженская стоматологическая
поликJIиника) В установленноМ законодательством
порядке осуществляет следующие виды
деятельности (предмет деятельности) :

- медицинск ая деятельность ;

-деятельность по обороту наркотических
средств, психотропньtх веществ и их прекурсоров,
культивированию наркосодержащих растений

Документ, утверждающий перечень
услуг (работ), которые окЕlзываются
потребителям за плату в случ€utх,
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с
ук€ванием потребителей укiLзанных
услуг (работ)

разрешение на право ок€вания платньгх
медицинских услуг государственным бюджетным
учреждениец ЗДравоохранения от 07 .02.20|'7г.

Разрешение Комиссии министерства
здравоохранения Краснодарского края от
07 .02.2017г. J\b339 (на срок до 07 .О2.2022 г.)



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

постановление главы администрации
Апшеронского района Краснодарского края от
02.02.1 995 J\b40 кО регистрации муниципaльного
предприятия Хадыженское стоматологическое
отделение);

постановление исполнительного комитета
Апшеронского районного совета депутатов
Краснодарского края от 25.09.2002 J\b 128 кОб
утверждении устава муниципЕlльного учреждения
здравоохранения
стоматологическ€ut поликлиника) ;

постановление

кХадыженская

администрации
муниципttльного образования Апшеронский район
от 24.|2.201 0 J\b 2224 кО создании муницип€tльньгх
бюджетных учреждений здравоохранения, путем
изменения типа существующих муниципitльньIх
учреждений здравоохранения) ;

распоряжение главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от |2.О8.20 15
Jъ 338-р ко приеме в государственную
собственность Краснодарского края на
безвозмездной основе муниципального
бод*етного учреждения здравоохранения
кхадыженск€ш стоматологическая поликлиник а>>;

приказ министерства здравоохранения
Краснодарского края от 2|.06.20l б Jф3 |20 (О
п ереим ен о в ании учр ежден ия здр ав о охр ан ен ия) ;

Лицензия на осуществлении медицинской
деятельности: J\b Ло-23-01 -01 1 880 от 26.|2.20|7г.,
выдана министерством здравоохранения
Краснодарского края бессрочно;

Свидетельство о постановке на учет
российской организации в нЕuIоговом органе по
месту ее нахождения серия 23 }lb 009928843
(ОГРН - l022ЗOЗ 44595 5 ) ;

Устав, утвержденный приказом
Краснодарскогоминистерства здравоохранения

края J\b 3507 от 1 1 .07 .201бг.,



lополнumельные свеdенuя к разdелу I <обtцuе свеdенuя об учреuсdенuu>

J\bпп наименование пок€tз ателя

тг

отчет об исполнении

"u" lотчетного года | отчетного года
1 ftOличество штатных единиц учреждения, всего

в том числе:
-врачей (преподавателей) 

;

-среднего медицинского персонЕLпа
(прочего педагогического персонагlа) ;

-младшего медицинского персонала;
-прочего персонала (административно-
хозяЙственного, уrебно-вспомогательного и
обслуживающего персонагlа) (в случае изменения
количества штатных единиц учреждения
ук€}зываются Причины, Приведшие к их
изменению на конец отчетного периода)

49,25

8,25

2з,25

6,50

11,25

49,25

7,75

2з,7 5

6,00

||,7 5

2 % укомплектованности учрежле""
лицами, всего
в том числе:
- врачами (преподавателями);
_ средним медицинским персон€Lпом
(прочим педагогическим персонагrом) ;
_ младшим медицинским персонЕtлом;
- прочим персонЕtлом (административно-
хозяйственным, учебно-вспомогательным и
обслуживаюIцим персонЕuIом)

44 89,3 4%

7 84,85%
21 90,32%

6 92,з0%

10 88,89%

8з,25оА

90,32%
80,00%

83,3 з%

85, ||%

4|

7

19

5

10

з О/о ПеРСОН€Ша аТТеСТОВаННОГО На
квчLпификационную категорию (к общему
количеству физических лиц), всего
в том числе:
О/о врачеЙ (преподавателеЙ) 

;
О/о СРеДНеГО МеДИЦИНСКОГО ПеРСОН€Ша
(прочего педагогического персонагrа)

l4

з

11

56,00%

42,86%

бl ,ll%

52,|7%

0%

7 5,00оА

I2

l2
4 ср.дпяя заработн€ш плата сотрудников

учреждения, всего (руб.),
в том числе:
- врачей (преподавателей);
- среднего медицинского персонала;
- младшего медицинского персонала;
- прочего персон€Lпа (административно-
хозяЙственного, учебно-вспомогательного и
о бслуживающего п ерсо нагrа)

22 41 1,3 1

31 986,06
22 402,59
15 684,24

18 996 ,28

27 020,70

40 3 48,25
28 07з,92
25 924,зб

19 457,89



Разdел 2 к Резулъmаm dеяmелъносmL: учреэtсdенt/я))

наименование пок€lз ателя отчет об исполнении

О/о ВЬlПОЛНе НИЯ ГО СУДаРСТВеННОГО
задания в разрезе всех
государственных услуг (работ):

- амбулаторно -п оликлиническ€lrl
медицинская помощь (ОМС) -
посещения:

- изготовление, ремонт и установка
зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных метЕLплов и
других дорогостоящих матери€tлов)
(Бюлжет) - человек:

|09 %
Факт (18922 посещений)*100 lПлан (17З67

посещений)

100 %
Факт (360 человек)*100 lПлан (360 человек)

Изменение (увеличение, уменьшен"е)
багlансовой (остаточной) стоимости
нефинансовьtх активов относительно
предыдущего отчетного года
(в процентах

+2,16% ( _32,28%)

Общая сумма выставленных
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материапьных
ценностей, ДенежньIх средств, а Также
от порчи матери€Lпьньгх ценностей

Изменения (увеличение, уме""-е""ф
дебиторско iT и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово -
хозяйственной деятельности
учреждения (дагrее - План)
относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной
кредиторской задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереЕtльной к взысканию

Всего дебиторск€ш задолженносr, ;0,1 1об 
"том числе:

- средства от приносящей доход
деятельности
828 0902 01 20 1 00590 -7 |,2зоh
- средства ОМС
828 0902 0120100590 _l9,87%

Всего кредиторскЕuI задолженность -88 ,86Уо
в том числе:
- средства от приносящей доход
деятельности
828 0902 0120100590 -41,520^

- средства ОМС
828 09020120100590 -100,0%

Суммы доходов, полученных
учреждением от приносящей доход
деятельности

8 63 4 422,64 руб.



6 Нормативный документ,
утверждающий цены (тарифы) на
платные услуги (работы), окЕlзываемые
потребителям

разрешение Комиссии министерства
здравоохранения Краснодарского края от
07.02.2017г. J\b339 (на срок до 07.О2.2022 г.)

7 Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения,
в том числе платными для
потребителей

L4249

(4885)

8 Количество жЕtлоб потребителей и
принятые по результатам их
рассмотрения меры

4 случая, из них:
3 жапобы не обоснованные;
1 обоснованн€ш жiшоба, по результатам
рассмотрения нЕLпожено дисциплинарное
взысканфговрача

9 Суммы плановых поступлений в

разрезе поступлений,
предусмотренных Планом ФХД всего
(руб.), в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
828 0902 0120100590 130
- средства ОМС
828 0902 0120100590 130
- средства от приносящей доход
деятельности всего,
в том числе:
828 0902 0120100590 130
828 09020120100590 l40
828 0902 0120100590 510
- субсидий на иные цели всего,

в том числе:
828 0705 0l50210200 180
828 0902 0150111390 l80
828 0909 0950110110 180 t

21 682 900,85

3 982 400,00

8 695 000,00

8 735 608,75

8 677 900,00
372,64

57 з36,1 1

269 892,1 0

186 300,00
з7 692,|0
45 900,00

10 Суммы фактических (кассовых)
поступлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом ФхД всего
(руб.), в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
828 0902 0120100590 130
- средства омс
828 0902 0120100590 130
- средства от приносящей доход
деятельности всего,
в том числе:
828 0902 0120100590 130
828 0902 0120100590 140
828 0902 0120100590 510

2| 638 855 ,82

з 982 400,00

8 694 804,97

8 691 758 ,75

8 634 050,00
з72,64

57 з36,1 1



- субсидий на иные цели всего,
в том числе:
828 0705 015 02|0200 1 80
828 0902 0150111390 180
828 0909 09501 101 10 180

269 892,1 0

186 300,00
з7 692,L0
45 900,00

11 Суммы плановых выплат в разрезе
выплат, предусмотренных Планом
ФХД всего (руб.), в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
828 0902 0120100590
- средства омс
828 0902 0120100590
- средства от приносящей доход
деятельности
828 0902 0120100590

- субсидий на иные цели всего,
в том числе:
828 0705 015 02|0200
828 0902 01501 1 1390
828 0909 0950110110

22 109 |62,10

4 169

8 883

153 ,82

626,58

8 786 489,60
269 892,1 0

186 300,00
з7 692,|0
45 900,00

|2 Суммы кассовых выплат
(с учетом восстановленных средств)
в разрезе выпл?т, предусмотренных
Планом всего (руб.), в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
828 0902 0120100590
- средства омс
828 0902 0120100590
- средства от приносящей доход 

t

деятельности
828 0902 0120l00590

- субсидий на иные цели всего,
в том числе:
828 0705 01502L0200
828 0902 0150111390
828 0909 09501 101 10

2| 658 548 ,45

з 89б 568 ,54

8 766 741,28

8 725 з46,5з

269 892,1 0

186 300,00
з7 692,10
45 900,00

13 Лимиты бюджетньtх обязательств на
текущий год (заполняют кЕLзенные

учреждения)

|4 Кассовое исполнение бюджетной
сметы учреждения на текущий год
(заполняют кЕtзенные учреждения)



разdел 3 коб uспользованuu llJчlуulесmва, закреrulенноzо за учреilсdенuем>

Щаименование покЕlз ателя отчет об исполне нии

недвижимого имущества, Н&ходящегося У
учреждения на праве оперативного
правления

Багrансовая 1 772 876,16 руб.
Остаточная 3 19 2О9,ЗI руб.

недвижимого имущества, Н&ходящегося У
учреждения на праве оперативного
правления, и переданного в aDe

недвижимого имущества, Н€}ходящегося У
учреждения на праве оперативного
управления) и переданного в безвозмездное
пользование

движимого имущества, Н?ходящегося У
учреждения на праве оперативного

Багlансовая 5 496 129,09 руб.
Остаточн€uI 4З2 49З,53 руб.

ДВижиМоГо имУЩесТВа, НЕlхоДяЩеГося У
учреждения на праве оперативного
правления, и переданного в а

движимого имущества, Н?ходящегося У
учреждения на праве оперативного
управления) и переданного в безвозмездное
пользование

имущества, находящегося У Учреждения на
праве оперативного управления

З28,4 кв. м

имущества, находящегося у учреждения направе оперативного управления ) и
переданного в а

имущества, находящегося У Учреждения направе оперативного управления ) и

имущества, находящегося У Учреждения на
аве оперативного управления

от распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся У Учреждения На
праве оперативного управления



недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств,

выделенных органом, осуществляющим

функции и полномочия учредителя,

недвижимого имуществq приобретенного

учреждением в отчетном году за счет

ДохоДоВ,полУЧенныхоТПлаТныхУслУгИ
иной приносящей доход деятельности

заполняют бюджетные учреждения

Багlансов€ut 4 |29 |7 5,|2 руб,
ОстаточнЕuI 4З2 49З,5З руб,

особо ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на IIраве

оперативного управления (заполняют

бюджетные учреждения

Главный врач

Главный бухгалтер

Ведущий экономист

А.И. IЦербина

Е.Н. Ещенко

С.П. Матяш

(( /9 ) марта 201'9 г,


