Утвержден
наблюдательным советом
" 21 :' фсвраля 2020г,
(протокол заседания наблюдательного
coвeTa Nq 2 от " 21 " февраля 2020г

Отчет о результатах деятельности
госyдаDственного автономного учDеждения здrlавоохtlанения <стоматологlrческая поликлиника>>
гоrrода Орска

(наименование учреждения)

и об использован}l}l закрепленного за ним государственrrого имущества
по состояI{!rю на 0l января 2020 г.

составленк2l > февраля 2020г
1. Солержаl{I{е отчета

N

п/п

1.1

Перечень видов деятельности

l. общие сведения об учреждении
основной вид деятельности:
_ стоматологическая практика
дополнительный вид деятельности:
- деятельность в области медицины прочая, не
включенная в другие группировки

1.2

Перечень рtlзрешительных документов

- Распоряжение Министерства здравоохранения
Оренбургской области от l0.12.2013г. Ns3149 кО

внесении изменений в устав муниципrtльного
автономного учреждения здравоохранения)),
-Распоряжение Министерства природных ресурсов,
экологии и имущественных отношений
Оренбургской области от 2З.|2.2О|Зг. NэЗ529-р к О
согласовании устава государств9нного
автоном ного учреждения здравоохранения
кСтоматологическая поликJIиника)) города Орска,
-Постановление Правител ьства Оренбургской
области от 09, l 2.20 1 3 г. Ns l 40-пп <О принятии в
государственную собственность Оренбургской
области муницип€ulьного автономного учрех(дения
здравоохранения <Стоматологическая
поликлиника)),находящегося в муниципальной
собственности города Орска,
-Лицензия ЛЬ Ло-56-01-00l340 от 0З.12.2014 г.,
1

выдана Министерством

здравоохранения

Оренбургской области,
-Устав Госуларственного автономного учреждения
здравоохранения кСтоматологическая
поликлиника)) города Орска, утвержден
Распоряжением Министерства здравоохранениrI
Оренбургской области от l0.12,20l3г. NgЗl49
-Свидетельство о постановке на учет в наJIоговом

органе серия 56 N90034366З7 от 19 июня 2006г,

-свидетельство о государственной регистрации
права 5бАВ Jф330437 от l1.02.20l4г. на встроеннопристроенное нежилое помещение по адресу
:Оренбур гская обл., г.Орск,ул, Васнецова,д,1 4

-свидетельство

о

государственной регистрации

от 07,02.2014г. на
пристроенное не)ltилое здание по адресу
права 56АВ N9330375

:

1

Оренбургская обл.,г.Орск,ул.Красная,л.

I

2

1,з

Количество штатных единиц и квалификачия
сотрудников (на начало и на конец отчетного
года)

На начало 20l9 года -204,25 штатных единиц.
Врачи, имеющие сертификат специaшиста- 21 чел,
Врачи, имеющие Высшую категорию- 5чел,
Врачи, имеющие Первую категорию-6 чел,
Срелний медицинский персонал, имеющий
сертиф

и

кат специtц иста-65чел.,

Срелний медицинский персонал,

имеющий

Высшую категорию- 7чел.;

Срелний медицинский персонал, имеющий Первую
категорию- 29чел.;
Срелний медицинский персонал, имеющий Вторую
категориk1-2.1ел.;

На конец 20l9 года - 188,25 штатных единиц.
Врачи, имеюшие сертификат специалиста- 20чел,
Врачи, имеющие Высшую категорию- 5чел,
Врачи, имеющие Первую категорию-6 чел,
Срелний медицинский персонал, имеющий
сертификат специалиста- 58чел.,
Срелний медицинский персонал, имеющий
Высшую категорию- 9чел. ;
Срелний медицинский персонал, имеющий Первую
категорию- 27чел.;
Срелний медицинский персонал, имеющий Вторую
категорию-2чел,;

1

.4,

Средняя заработная плата сотрудников за два
предыдущих года

20l8

г.

Срелняя заработная плата сотрудников-3 1001 руб
В том числе:
Врачи -54853 руб.
Срелний медицинский персонм -21421 руб.
Прочий персонал -20872 руб.

20l9

г.

Срелняя заработная плата сотрудников-32378,6руб
В том числе:
Врачи -59208,4 руб.
Срелний медицинский персонал -29760,0 руб.
Прочий персонал - 21418,3 руб.

1.5

Среднеголовая численность работников за два
предыдущих года

1.6.

состав наблюдательного совета

20l8 год- 136
20l9 год- 13l

чел
чел

9 чел.:

Перелыгина Лилиана Викторовна - заместитель
министра здравоохранения оренбургской области;

Анна Александровна
главный
специалист отдела по управлению госимуществом
управления имущественнь]х отношений

-

Тимофеева

министерства природных ресурсов, экологии

и

имущественны х отношений Оренбургской области;
Логинова Наталья Григорьевна
председатель

-

городского отделения Российского Красного

Креста:

Урина Раиса Александровна

-

член президиума
Совета ветеранов Ленинского района города;
Бутырина Валентина Николаевна почетный
гражданин города, член городского Совета
ветеранов;

2

Ефремова Елена Васильевна -зубной врач ГАУЗ

<СП> г. Орска;

Абрамова Екатерина Александровна - заведующая

лечебным

отделением
автономного учреждения

государственного

здравоохранения
<Стоматологичес кая поли клиника)).

2.|

))
2.з

2,4

2.5

2.6.

2.,7

2.8.

2.9

2,10

2.LI

2. Результат деятельности учреждения
0,88 % 1-17,5o/o

Темп прироста балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов к
предыдущему году (в процентах)
Темп прироста балансовой стоимости особо
ценного движимого имущества к
предыдущему году (в процентах)
Темп прироста дебиторской задолх(енности
учрея{дения, к предыдущему голу (в
процентах)
Темп прироста дебиторской задол>кенности
учреждения по лохолам( поступлениям), к
предыдущему году (в процентах)
Темп прироста дебиторской задолх(енности
учреждения по выплатам(расхолам) к
предыдущему году (в прочентах)
Темп прироста кредиторской задолженности
учреждения к предыдущему голу (в
процентах)
Образования просроченной крелиторской
задолженности, а также дебиторской
задолженности, нереilJIьной к взысканию
Суммы доходов, полученных от оказания
(выполнения) платных услуг (работ)
Щены (тарифы) на платные услуги (работы),
окzlзываемые (выполняемые) потребителям (в
динамике в течение отчетного периода)
Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения, в том числе количество
потребителей, воспользовавшихся
бесплатными, частично платными и
полностью платными для потребителей
услугами (работами),
Количество жалоб потребителей и принятые
по результатам их рассмотрения меры

3

0,45%

2088,65%

з220,6l %

196,1,7 %

-100 %

0

12 339 16З,20 руб.

Приложение

-

Амбулаторно-поликлиническая деятельность *
58483 человек., в т. ч. бесплатно-54з62 чел.,цлатно4121 чел.

2019 г.

- 4, из них 4

обоснованных. Снижен

стимулирующей надбавки

%о

Сведения

о

кассовых ( плановых) поступлениях и выплатах за 2019 год

показатель

субсидии на ицые цели

в том числе
средства фонла обязательно го
медицинского страхования

Iцан

)статок
}

кассовое
исполнение

кассовое

2

J

4

5

6 150 656,50

6 150 656,50
70 з27 990,24

0,00
2 570 825,0о

0
2 570 257,71

2 570 8?5 00

2 57о 267,71

том числе:
субсилии на выполнение
иципшIьного задания
с
и на иные цели
средства фо нла обязательного
кого

план

кассовое

исполнение

l

00

}п{реждением услуг платных
услуг(выполнение работ) и
иноЙ приносящеЙ доход

деятельности
план

на начало
всего

71 521

постуILпениrl от оказания

IUIaH

исполнение
6

кассовое

исполнение

1

5 807

97

5 s07 632,97

55 896

55 417 959

55 896 000,00

55 417 959,33

,|з

343 023,53
054 605 00

123з9 76з,20

13 054 605,00

12 339 763,20

343 023,53

0,00
0,00

0,00

2 570 825,00

2 57о 267 71

55 896 000,00

55 417 959,33

/слуг платных услуг(выполнение

13 054 605,00

12 зз9 76з,20

tеятельности
]
всего
| том числе:

77 672 086,50
0

73 344

64 539 зз2,97

62 802 102,29

поступлен ия от оказания учреждением

lабот) и иной приносящей доход

оплата труда и начисления на выплаты
lo оплате

труда

выплаты

150 000,00

связи

1

ком
lрендная плата за пользование
по

lособия по социаJIьной rtомощи
tселению

основных

61 703 632

59 18з 400,25

13 397 628,53

11 591 141 оо

2 386 386,00

2 385 828,71

51 904 789,97

50 795 976"10

10 248 157,00

9 620 297,48

31 920,00
124 61 83
500,00
1 538 258,75

40 000,00

100 000,00

1 266 801

250 821,00

1

20 000,00
1 800 000,00
0,00

0,00

1 640 821

1з71492,42

1 864 705,00

1

600 000,00

2 570 267,71

з7 52о
124 612,83
00
,l
597 993,59

0,00

2 570

0,00

473

10 000,00

,130

00

20 000,00
1

60

700

1 390

00

1 215

000,00

1 011

7

5 600

0,00
0 00

0
0

59 7з4,84
,l04

649

461

?00 000,00

158

69,1,15

0,00

382

400 000,00

53

4

223 991,41

12

- пр иобретение нематериаJIьных

0,00

активов
запасов
- приобретеIrие ценных бумаг в сл)чаях,

законами

6 587 227,53
0,0о
340

- иные выплаты, не запрещенные

законодательством Российской

0,00

0,00
5 322

17

184 4з9

184

00

4 728 843,00

4 12о 667,47

,l

67з

1 о17

70

0,00

232 151,41

105

0,00

Справочно: объем публичных
всего

5

69

235

163 071,59

t

3.

N

об использовании им

3.1.

з.2.

3.4

3.5

з.6,

3.7

з.8

3.9

3.1 0.

3.1

l

за

показатель

п/п

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, руб.
Обцая балансовая (остаточная) стоимость недвижим ого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду, тыс. руб.
Обцая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учрех(дения на праве оперативного управления,
тыс, руб,
Общая балансовая (остаточная) стоимость дви)ltимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного улравления, и
переданного в аренду, тыс. руб.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и
переданного в безвозмездное пользованлtе, тыс. руб.
общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося
у учреждения на праве оперативного управления, кв. м.
Общая lrлощадь объектов недвl.]жимого имущества, находящегося
у riре){(дения на праве оператl.,Iвного управления, и переданного в
аренду, кв. м.
Общая площадь объе ктов недви)t(им о го имущества, находя щегося
у )п{режденl,ш на праве оперативного управления, и переданного в
безвозмездное пользование, кв.м
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, ед,
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в
установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения
на праве оперативного управления, тыс. руб.

Руководитель учреrtцен
Главны

l"t

за

На начало
отчетного года
5 265 282,1бl
з 224 019,4l

0/0

0/0

l9 658 224,9зl

]9 876 880,83/

1

1

9з0 544"7з

6

082 645,00

0/0

0i0

0/0

0/0

2446,з

2446,з

0

0

0

0

2

2

0

0

Митрофанова О.Н.

Исполн1.1тель документа

з166251,|з
0/0

Кутепова О.П.

бухгалтер уч режден lrя

5 265 282,|6l

0/0

Прыткова Е.И.

tr

На конец
отчетного

