
Приложение }lil 2

к приказу министерства здравоохранения
Краснодарского края от 30 декабря 2013 г. ЛЪ 6889

отчЕт
о результатах деятельности государственного бюджетноl,о учреждения

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

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества
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наименование показателя отчет об исполнении

1 Перечень видов деятельности (с

указанием основных видов
деяtельности и иньж видов

деятельности, не являющихся
основными), которые учреждение
вправе осуществлять в соответствии с

его учредительными документами

ГБУЗ <Хадыженская стоматологическа
поликлиника)) в установленном законодательство]
порядке осуществляет следующие вид]

деятельности (предмет деятельности):
- медицинская деятельность;
-деятельность по обороту наркотически

средств, психотропных веществ и их IIрекурсоро1

культивированию наркосодержащих растений

2 ,Щокумент, утверждающий перечень

услуг (работ), которые оказываются
потребителям за плату в случаях)
предусмотренных нормативными
правовыми (правовыми) актами с

указанием потребителей указанных
услуг (работ)

Разрешение на право оказания платны
медицинских услуг муниципальным бюдх<етныt

учреждением здравоохранения от 20.09.20l 3г.

Решение Совета муниципаJтьного образовани

Апшеронский район от 25.11120114г. Nb348 кО

утверждении тарифов на платные медицински

услуги, оказываемые муниципfu,Iьным бюджетныl

учреждением здравоохранения кХадыженска
стоматологическаr{ поликлиника)



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 разрешительЕые документы)

Постановление главы администрации
Апшеронского района Краснодарского края от
02.02.1995 }tb40 (О регистрации муниципального
предприятия Хадыженское стоматологическое
отделение);

постановление исполнительного комитета
Апшеронского районного совета депутатов
Краснодарского края от 25.09.2002 Ns \28 (Об

утверждении устава муниципального учреждения
здравоохранения
стоматологическая поликлиника) :

<<Хадыженская

администрациипостановление
муниципального образования Апшеронский район
от 24.72.20|0 Ns 2224 кО создании муниципаJIьных
бюджетньгх учреждений здравоохранения, путем
изменения типа существующих муниципальньD(

учреждений здравоохранения) ;

Распоряжение главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12.08.20l5
}lЪ 338-р (О приеме в государственную
собственность Краснодарского края на
безвозмездной
бюджетного

основе муниципального

учреждения здравоохранения
кХадыженскаJI стоматологическая поликлиника) ;

Приказ министерствzI здравоохранения
Краснодарского края от 21.06.2016 Nb3120 кО
переименовании учреждения здравоохранения) ]

Лицензия на осуществлении медиr{инской

деятельности: NsЛО-23-01-0l0404 от 09.08.201бг.,
выдана министерством здравоохранения
Краснодарского края бессрочно;

' СвидетеJIьство о постановке на учет
российской организации в наJIоговом органе по

месту ее нахождения серия 2З Jф 009928843
(ОГРН -| 022З 0З 445 95 5 ) ;

Устав, утвержденный приказом
министерства здравоохранения Краснодарского
края Nл3507 от 1 1 .07.2016г.;
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Ns пп наименовацие покчlзателя отчет об исполнении
на начало

отчетного года
на конец

отчетного года
1 Количество штатных единиц учреждения, всего

в том числе:
-врачей (преподавателей);
-среднего медицинского персонала
(прочего rrедагогического персонала);
-младшего медицинского персонала;
-прочего rrерсонаJIа (административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала) (в случае изменения
количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их
изменению на конец отчетного периода)

46,5

9,25

20,25

6,25

10,75

46,25

9,50

20,00
6,00

l0,75

2 О% укомплектованности учреждения физическими
лицами, всего
в том числе:
- врачами (преполавателями);
- средним медицинским персоналом
(прочим педагогическим персоналом);
- младшим медицинским персоналом;
- прочим персонаJIом (административно
хозяйственным, учебно-вспомогательным и

обслуживающим персоналом)

46 98,92оА

Е бб,4Е%о

20 98,]6уо

1 |00,12уо

11 102,з2уо

4з 92,97оА

6 64,2|'/o
20 100,00%

5 83,ззо^

10 9З,O2о/о

_)
О% персонала аттестованного на
ква_пификационную категорию (к общему
количеству физических лиц), всего
в том числе:
О/о врачеЙ (преподавателеЙ) ;

О/о СРеДНеГО МеДИЦИНСКОГО ПеРСОНаЛа

(прочего педагогического персона_ilа)

15

4

11

62,50уо

50,00%

55,00%

66,66О/о

50,00%

7 5,00о/о

16

4

12

4 Средняя заработная плата сотрудников

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

обслуживающего irерсонала)

191 5 1,04

з0206,02
18516,2з
12642,55

|64I],58

20060,1 5

29561,49
191,69,45
|з966,04

1]7з4,09



Р аз d ел 2 к Р езульmаm d еяm ел ьн о с mu учр е ж d е нuя ))

J$ пп наименование показателя отчет об исполнении
l 0% выполнения государственного

задания в рzврезе всех
государственных услуг (работ):

- амбулаторно-поликлиническая
медицинская помощь (ОМС)-
посещения:
- изготовление, ремонт и установка
зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов и

других дорогостоящих материалов)
(Бюджет) -человек:

|02,9уо
Факт (52695 посещ.)*100 / План (5|212

посещ)

||5%
Факт (27б человек)* 100 / План (240 человек)

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

+0,24оh (-28,56%)

J Общая сумма выставленньIх
требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям материальных
ценностей, денежньIх средств, а также
от порчи материальньтх ценностей
(рчблей)

4 Изменения (увеличение, уменьшение)
дебиторской и кредиторской
задолженности учреждения в разрезе
поступлений (вьшлат),
предусмотренных Планом финансово -

хозяйственной деятельности
учреждения (далее - План)
относительно IIредыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин
образования просроченной
кредиторской задолженности, а также

дебиторской задолженности,
нереаJIьной к взысканию

Всего дебиторская задолженность +47,01О^

в том числе:
- средства от приносящей доход

деятельности
0902 0120100590 +25\4,25уо
- средства ОМС
0902 0120100590 +5,52уо

Всего кредиторская задолженность -7 8,52О^

в том числе:
- средства ОМС

09020120100590 -78,52оА

5 Суммы доходов, полученных

учреждением от приносящей доход
деятельности

7 З|2 588,00 руб.

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



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

1l483

(2665)

8 Количество жалоб шотребителей и
принятые по результатапd их
рассмотрения меры

9 Суммы тrлановых поступлений в

рчlзрезе поступлений,
предусмоtренных Планом ФХД всего
(руб.), в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
0902 0120l00590 1з0
- средства ОМС
0902 0120100590 1з0
- средства от приносящей доход
деятельности
0902 0120100590 1з0
- субсидий на иные цели
0902 0150111з90 180

|5842140,7l

1840000,00

66]'6972,14

7з 12588,00

72580,57

10 Суммы фактических (кассовых)
постуrrлений (с учетом возвратов)
в разрезе поступлений,
предусмотренных Планом ФХД всего
(руб.), в том числе:
- субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
0902 0120100590 1з0
- средства ОМС
0902 0120100590 130
- средства от приносящей доход
деятельности
0902 0120100590 1з0
- субсидиfr, на иные цели
0902 01501 1 1з90 180

|5842140,7|

1840000,00

66]16912,14

7з 12588,00

]2580,57

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
0902 0120100590
- средства ОМС
0902 0120100590
- средства от приносящей доход
деятельности
0902 0120100590

|6з88052,72

191 5960,03

6814982,06

75245з0,06



- субсидий на иные цели
0902 01501 1 1з90

72580,57

|2 Суммы KaccoBblx выплат
(с учетом восстановленных средств)
в разрезе выплат, предусмотренных
Планом всего (руб.), в том числе:

- субсидии на выполнение
государственного задания за счет
средств краевого бюджета
0902 0120100590
- средства ОМС
0902 0120100590
- средства от приносящей доход
деятельности
0902 0120100590
- субсидий на иные цели
0902 01501 1 1390

l 6025963,88

|]2|669,76

674з 81 9,80

148]89з,75

72580,57

13 Лимиты бюджетньгх обязательств на
текущий год (заполняют к€венные
учреждения)

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

Разdел 3 кОб uспользованuu uл4уlцесmва, закрепленно2о за учрежdенuем>

JtlЪ пп наименование показателя отчет об исполнении
Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
чпDавления

Балансовая | 772 876,|б руб
Остаточная 4|9 5З2,17 ру6.

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и IIереданного в аренду

a
J Общая балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, находящегося у
r{реждения на праве оперативного

управления, и переданного в безЬозмездное
пользование

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного

управления

Ба,тансовая 4 855 ]96,09
остаточная 842202.4з

руб
руб.

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имуществa' находящегося у
yчреждения на праве оперативного



чпDавления. и переданного в аренду

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость

движимого имуп{ества, находящегося у

учреждеЕия на праве оперативного

управления, и переданного в безвозмездное

пользование
7 Общая площадь объектов недвижимого

имуществц находящегося у учреждения Еа

праве оперативного управления

328,4 кв. м

8 Общая площадь объектов недвижимого
имуществq находящегося у учреждения на

праве оперативного управл9ния, и

переданного в аренду

9 Общая площадь объектов недвижимого
имуществщ находящегося у учреждения на

IIраве оперативного управления, и

переданного в безвозмездное пользование

l0 Количество объектов недвижимого

имущества, находящегося у учреждения на

IIраве оперативного управления
11 Объем средств, полученньIх в отчетном году

от распоряжения в установленном порядке

имуществом, находящимся у учреждения на

праВе ОпераТиВноГо ущ
12 Общ; балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет средств,

выделенных органом, осуществляющим

функции и полномочия учредителя,

учреждению на указанные цели (заполняЮт -

бюджетные учреждения) _

*97,8Зруб.
Остаточная 842202,4З ру6.

13

|4

ООщu" балансовая (остаточная) стоимость

недвижимого имуществ4 приобретенного

учреждением в отчетном году . за счет

доходов, полученных от платных услуг и

иной приносящей доход деятельности
(заполняют бюджетные учреждецц4)----.-
Обrц"" ба_пансовая (остаточная) стоимость

особо ценного движимого имущества,

находящегося у учреждения на праве

оперативного управления (заполняют

бюджетные учреж

ry%
Гпавный врач

Главный бухгалтер

А.И. Щербина

< З_>_марта 2017 _г

Е.Н. Еrценко


