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здравоохранения <<Хадыженская стоматологическая поликлиника),
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
наименование гIокЕвателя
1

1.1 Виды деятельности (с

ука:}анием исчерпывающего

перечня основных видов
деятельЕости и иньrх видов
деятельности, не являющихся
основными), которые
учреждение в праве
осуществJUIть в соответствии с
его учредительными
документами
1 .2.Услуги фаботы), которые
окЕlзываются потребителям за
плату в случ€шх,
предусмотренных
нормативными правовыми
актами с указанием
потребителей указанньгх услуг
(работ)
1.3 Разрешительные

документы (с укчrзанием

номеров, даты выдачи и срока
действия), на основании
которых )цреждение
осуществляет деятельность
(свидетельство о

Значение показатеJuI
2
МедицинскЕи деятельностъ, в том числе работы и услуги,
выполняемые при осуществлении доврачебной, амбулаторнополикJIинической медицинской помощи.
1. Основная медицинскаJI деятельностъ:
ОКВЭД 85. 13 кСтоматологическаrI практикa>)
2. Учреждение в праве ок€tзывать услуги, относящиеся к его
основным вид€lм деятельности, предусмотренным Уставом, для
граждан и юридических лиц за плату.

Наименование услуги (работы)
оказываемой потребителю за
IIлату
терапевтические
стоматологические услуги
шлб улаторно -хирургические
стоматологические услуги
лечебные работы по зубному
протезированию

Потребитель укЕваннъtх
услуг фабот)

граждане и юридические
.
лица

Постановление администрации муЕиципЕIльного образования
Апшеронский район от 24.12.2010г. J\b 2224 кО создании
муниципапьньIх бюджетных уrреждений здравоохранения,
путем изменония типа существующих муниципзIльньIх
учреждений здравоохраненияD.
Свидетельство о постановке на учет в Инспекции МНС России
по Апшеронскому району от 10.02.1995г., серия 23 Ng

государственной регистрации
учреждения, решение
учредителя о создании
учреждения и другие
разрешительные документы)

008393952

иннкпп

23250089

1

21232501 00

1

Свидетельство о внесении записи
серия 23, },lb 008991760
огрн 1022з03445955

в ЕГРЮЛ от 14.05.2013г.,

Устав, утвержденный Постановлением
муниципаJIьного образов ания
31.12.2010г. Ng 2278

администрации
Апшеронский район от

Лицензия на осуществление медицинской деятельности Ng
ЛО-23-01-00бб67 от 16.12.2013г., выданн€ш Министерством
1.4 Количество

штатных

единиц учрождения
(указываются данные о
количественном составе и
квалификаItrии сотрудников
rryеждения, Еа начало и
конец отчетного года. В
случае изменения количества
штатных единиц учреждения
ук€lзываются причины,
приведшие к их изменению на
конец отчетного периода)

здравоохранения Краснодарского кр€ш (бессрочно).
Штатная
Уровень
численность
профессиональног
о образованиrI
работников
Согласно
(квалификации)
учрежденияl
штатному
лица
физические
работников
расписанию
на начало

на конец

на начало

на конец

отчетного

отчетного
периода

отчетного
периода

отчотного
периода

пеDиола

Врачи

ие

9,017

66,714

57.1l4

Средний
медицинск
ий

ти
ие

зl,7 5l20

|9,5l20

55,0/11

55.0/11

штатной
численнос
ти
Сокращен
ие

штатной
численнос
ти
Сокращен

ий,

10,0/6

6,25lб

Прочие

ие

|7,0llз

штатной
численнос
ти
Сокращен

|5,25l14

Итого

t.5 Средняя заработная плата
сотрудников учреждения

штатной
численнос
Сокращен

Младший
модицинск
пераонал

я

Сокращен

|3,25lб

персонЕlJI

Причины
изменени

ие

72,0l45
50,0l47
Структура согласно штатному
расписанию
Врачи
Средний медицинский персонал

штатной
численнос
ти

Средняя заработн€ш плата,
руб,
27 020
17 890

|4 574
Прочие

18 197

Итого

19 005

l.

Раздел 2. Результаты деятеJtьяости Jлреrкденпя

2.1. СведениЯ о балансовоЙ (остато.лrой) стоимости нефинаясовьп< активов, дебиторской и
кред,Iторской задоля(енности

N
лlп

наименование пок€в ателя
на начало

отчётного
периода,
руб.
2

1

1.

J

БалансоваJI стоимость
нефинансовьD( активов

значение показателя
%
динамика
отчётного изменени изменени
IIериода,
Я (гр.4-гр.3),
я
руб.
руб.
4
5
6
на конец

счет

приобретениrI
62856з4,"l8

остаточнtш стоимость
нефинансовьIх активов
учреждения

n

6478760,55

19зl25.7,7

3,07

2142041.94

20806,14.62

-6|з67,з2

-2,86

7086,35

2546,22

_4540,13

-64,07

5828,13

101857,62

96029,49

|647,69

Сумма ущерба по
недостачам, хищениям
материЕrльных ценностей,
денежньгх средств, а также
порче материальных
ценностей
Справочно:
J.

Суммы недостач, взысканные в
отчётном периоде с виновных
лиц
Суммы недостач, списанЕые в
отчётном периоде за счёт
учреждения
a
J.
Сумма дебиторской
задолженности
в

7
увелиЕIение за

гIреждения

)

примечание

том числе:

основных
средств

уменьшение за
счет списания
основных
средств

уменьшение
дебиторской
задолженности

НереальнаlI к взысканию
дебиторскЕUI з адолженность
4.
Сумма кредиторской

задолженности

увелиLIение

кредиторской
задолженности

в том числе:

ПросроченнаrI кредиторскаlI
задолженность

2.2. Сумма доходов, пол}ченных гIреждением от ок€вания

rrлатньгх услуг (вьшолнения работ)

i

наименование показателя
.Щоходы от окзIз€шия платньж услуг

Код дохода по
бюджетной
классификации

измерения

отчет об
исполнении

130

руб.

7 808 з 16,27

фабот)

Единица

2.3. Изменение цен (тарифов) на платЕые усrтли фаботы), оказьваемые потребителям (в

диЕaмике в течение отчетного периода)

наименование
услуги фаботы)

1 кв.

20|4r.

Изменение цены (руб.)
2 кв.

2

1

20l4r.

3 кв. 2014г.

J

4 кв.

4

Терапевтические
стоматологические

20t4r.
5

Примечание
6

оказаны
разные услуги

услуги

по тарифам,

389,33

397,52

з74,26

38б,31

87,01

l77,78

207,46

l77,86

Амбулаторнохирургические
стоматологические
услуги
1

Лечебные работы по
зубному
протезированию

утвержденным
g 03.05.2012г.*
оказаны
рtlзные услуги
по тарифапл,
утвержденным
с 03.05.2012г.*
оказаны
рtr}ные услуги

по тарифа,*r,

499

520,96

520,26

526,45

утвержденным
с 03.05.2012г.*

* Решение Совега муншIшrаJIьЕок) образоваrп.rя Ат.rперонского
района от 20.04,2012г. Jф 162
кОб угверждении тарифов Еа платЕые медицинскЕе ycJryшr, оказыва€мые насепению
Апшеронского района DfуIlиципаъЕым бюдкеrньшrл уч)еждением зд)авоохранения
<Хадъгженская стоматологическаJI поJIишIиникD)

2.4. Ко.тп,rчестВо потреблrтелей, воспоrьзовавшихсЯ усJrугами фаботаrчtи) у.rрещдения (в том
числе платными

ди

потребителей)

Вид услуги (работы)

общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугЕlми фаботами)
бесплатно

Медицинские

1

услуги

по
ТерриториЕl.льной програN{ме ОМС в
Краснодарском крае

Медицинские услуги

частично

полностью

платIIьIх

20|4 r.

платнъD(

20t4 r.

2

3

2014 r.
4

7486

687

rrо

муниципaJIьному заданию (на
лъготное зубопротезирование, в

232

соответствии с Законом КК J\Ь808-КЗ

от15.12.2004г.)

.;

Платные услуги всего

2465

2.5. Количество жалоб потребителей и принятые по резулътатам их рассмотрения меры

наименование потребителя
1

Юридические лица
Граждане

N
пlп

J.

4.

2

J

нет
нет

Код дохода по
бюджетной
кпассификаци
и

Плановые
поступления

Кассовые
поступления

2

J

4

5

130

7 808 3|6,27

7 808 3|6,27

130

6 770 943,00

6 669 943,00

180

t 954 0lз,97

l

180

105 362,85

105 362"85

1б б38 бзб,09

1б 537 б36,09

Щоходы от окЕвания
платньIх услуг (работ)
,Щоходы от ок€lз€lния
платньгх услуг (работ)
(средства llо
обязательному
медицинскому
страхованию)
Субсидии на выполнение
государственного
(муниципЕlльного) задания
Субсидии на иные цели

2.

Принятые меры

наименование показателя

1

1

сутъ жалобы

итого

954 01з,97

2.7. Плановые и кассовые выплаты (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом
J\b
ш/,ш

I

Iаименование показателя
(расхола)

Код расхода по
бюджетной
классификации

соI,JIасно LIJLaHy

10 118 446,85

Выплаты

1.

ЗаработшаlI гIлата

211

2.

Про.lие выtIлаты

2|2

a
J.

Начис"llения на выIIJIат,ы шо
оплате труда

2|3

з 054 970,,25

221

222 728,0а

22з

355 299,00

224

21 000,00

4.
5.
6.

Услуги связи
Коммунальные услуги
Ареl"lдltаjl плата за

пользование имуществом

1

15 362,85

Itассовые выплаты

10 065 977,51

|05 662,85

з а47 503,15

2l4
ззб

07 4,91

692,8,|

L5 324,40

7.
8.

9.
10.

l1

Работы, услуги по
сод{ержанию иму,tцества
Про.rие работы, услуги
Прочие расходы

Расходы на приобретение
осн:овных сре/"{сl]в

Расходы на rrриобретение
,ма

225

2611

226

872,0а

216 499,94

7

61 104,00

754 899,85

290

1

l4 8з8,00

94 900,91

310

бI 5 544,00

340

гериаJIьных зашасов

итого

РаздеЛ 3.

пlтt

з.1

3.2.

1

01 ,00

l7 767 265,95

об испольЗовании имущества, закреIIJrённоr,о
Балансов€UI

J\ъ

2 126

наименование покЕ}зателя

Общая балансовая (остаточнм)
стоимостъ недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления

стоимость

514 495,00
2 000 188,98
17 366 220,37

за учреждением
остаточн€uI

стоимостъ
на конец

на начапо
отчетного
года

на конец
отчетного
года

на начало
отчетного
года

отчетного
года

1772876,\6

|712876,16

583696,85

52897 5,29

4705884,з9

l558з45,09

Общая балансовая (остаточнм)

стоимость

недвижимого

имущества, находящегося у

учреждения

на

IIраве

оперативного управления и

aa

J.J.

з.4,

з.5.

3.6.

переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, находящего ся у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления
Общая балансовая (остаточная)
стоимостъ движимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве
оперативного управления и
переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная)
стоимость движимого

4512758,62

l551699,3з

з.7

.

имущества, находящегося у
учреждения н€llправе
оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточнм)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет средств, выделенных
органом, осуществляющим
функции и полномочия
учредителя, учреждению на
ук€ванные цели

з.8

Общая балансовая (остаточная)
стоимость недвижимого
имущества, приобретенного
учреждением в отчетном году за
счет доходов, полученных от
платнъгх услуг и иной
приносящей доход деятельности

3.9

Общая ба-шансовая (остаточная)
стоимостъ особо ценного
движимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления

Jф

пlл

1

2

.J

4

НаименоваIIие rlок€}зателя

Общая площадъ объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
праве оперативного управления
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения Еа
trраве оперативного управления и
переданного в аренду
Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на
trраве оперативного управления и
переданного в безвозмездное
пользование
Количество объектов недвижимого
имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления

зз64240,зз

3449001,1 0

15502з 1,09

l551699,зз

Едилlица
измерения

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

nn2

з28,4

з28,4

2

2

on2

м

2

шт.

F-

Объем средств, полrIенньIх в
отчетном году от распоряжения в
устЕlновленном порядке
имуществом, нalходящимся у
учреждения на прslве оперативного
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