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2. Содержание отчета
№
п/п

1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности 1. Первичная, в том числе доврачебная,
врачебная и специализированная, медико-
санитарная   помощь:
- при  оказании первичной доврачебной
медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях по: организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу,
стоматологии,  стоматологии
ортопедической;
-  при оказании первичной
специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по:
организации здравоохранения  и
общественному здоровью, стоматологии
общей практики, стоматологии
ортопедической,  стоматологии
терапевтической, стоматологии
хирургической.
2. Проведение медицинских экспертиз по:
экспертизе качества медицинской помощи,
экспертизе временной нетрудоспособности.

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых
потребителям за плату, и
потребителей данных услуг

I. Оказание стоматологической
терапевтической  помощи взрослому
населению:
профилактика, диагностика и лечение
заболеваний твердых тканей зубов,
некариозных поражений зубов, заболеваний
слизистой оболочки полости рта и тканей
пародонта
II. Оказание стоматологической
хирургической помощи взрослым:
-операции по удалению зубов и другие
амбулаторные стоматологические операции
-диагностика и лечение воспалительных
заболеваний челюстно-лицевой области
- имплантация зубов.
III.  Оказание стоматологической
ортопедической помощи взрослым:
-съемное и несъемное зубное
протезирование
IV. Диагностические и вспомогательные
виды помощи:
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- рентгенодиагностика

1.3. Перечень разрешительных
документов

1. Лицензия на осуществление медицинской
деятельности № ЛО-23-01-010319 от
13.07.2016 г., выдана Министерством
здравоохранения Краснодарского края
(бессрочно).

2.Устав МАУ «Стоматологическая
поликлиника №1» УЗ, утвержденный
Приказом МУ  «Управление
здравоохранения» города Новороссийска от
28 ноября 2011 г. № 502-О

1.4. Количество штатных единиц и
квалификация сотрудников (на
начало и на конец отчетного года)

На 01.01.2017 года – 133,00
Из них  Врачи – 44,50
               Средний медперсонал – 54,0
               Младший медперсонал –  19,75
               Прочие –14,75

На 01.01.2018 года – 127,50
Из них  Врачи – 44,50
               Средний медперсонал – 49,5
               Младший медперсонал –  16,75
               Прочие –16,75

В МАУ "Стоматологическая
поликлиника №1", являющейся основным
звеном среди муниципальных учреждений
города, оказывающих стоматологическую
помощь,  заняты  25 врачей-стоматологов, 2
стоматолога-хирурга, 7 врачей-стоматологов
ортопедов, 23 медицинских сестры, 14
зубных техника. Руководящий состав
представлен: в лице главного врача, зам.
главного врача по медицинской части,
заведующие отделениями (3 человека) и
главной медсестрой.  Процент занятости по
врачебному персоналу составляет 86,5%, по
среднему медицинскому персоналу –
88,4%-ая занятость.

Следует отметить, что МАУ «СП №1»
УЗ является базой для прохождения
практики  и студентами Кубанского
медицинского университета.  Именно
благодаря этому поликлиника имеет
возможность принимать на работу молодых
врачей-специалистов после окончания
ВУЗа.
Количество врачей, имеющих категорию –
13 человек, что в процентном выражении к
общему числу человек составляет 36,1 %.
30 человек среднего медицинского
персонала (69,7 % от общего числа) имеют
квалификационную категорию, где первая
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категория присвоена 1 человеку (2,3%),
высшая  у 26 человек (60,4%), вторая
категория присвоена троим человекам
(6,9%).

Медсестринский персонал состоит из
22-х человек. Из них 14 медсестер имеют
высшую категорию (63,6%), 1 человек – 1
категорию (4,5%), и две медсестры  - вторую
категорию. Таким образом, 77,3 %
медсестринского персонала имеют
квалификационную категорию, все
специалисты сертифицированы.

По зубным техникам высшая
категория присвоена  10  человекам, и 1
человек – II категория. 78,6 % зубных
техников имеют квалификационную
категорию.

1.5. Средняя  заработная плата
(начисленная) работников
автономного учреждения за два
предыдущих года

2016г.- (руб.)
В целом по поликлинике – 42 680,35
Врачи –  59 743,29
Средний персонал –  34 143,48
Младший персонал –   21 756,42
Прочие -   45 430,07

2017г.- (руб.)
В целом по поликлинике – 47 406,01
Врачи –  64 906,34
Средний персонал –  37 471,03
Младший персонал –  23 883,50
Прочие -  49 210,07

1.6. Объем финансового обеспечения
муниципального задания учредителя
за два предыдущих года

2016 г.  - 15 541 311,72руб.
2017 г. -  17 071 120,29  руб.

1.7. Объем финансового обеспечения
развития учреждения в рамках
программ, утвержденных в
установленном порядке, за два
предыдущих года

1. Субсидии на иные цели:
«Организация дополнительного
профессионального образования работников
муниципальных учреждений
здравоохранения»

Обучение среднего медицинского
персонала:

2016 г. -  55 000,00 руб.
2017 г.  -  24 570,00 руб.

1.8. Объем финансового обеспечения
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию за два предыдущих года

2016 г.  –   2 153 357,25 руб.
2017 г.  -   1 947 548,14  руб.
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1.9. Информация об исполнении
муниципального задания учредителя
за два предыдущих года

2016 г. – (посещений)
предоставление стоматологической
помощи: плановый объем услуг (посещения)
-
126 838 посещений
фактический объем услуг (посещения) –
посещений –   131 724
2017 г. – (посещений)
предоставление стоматологической
помощи: плановый объем услуг (посещения)
-
113 540 посещений
фактический объем услуг (посещения) –
посещений –   115 460

1.10. Информация об осуществлении
деятельности, связанной с
выполнением работ или оказанием
услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию за два предыдущих года

Выплата пособий:
по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам,
до 1,5 лет,
на рождение детей,
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности.

1.11. Среднегодовая численность
работников за два предыдущих года

2016 г. – 82 человек
2016 г.  – 81 человек

1.12 Средняя стоимость для потребителей
получения частично платных  и
полностью платных услуг (работ) по
видам услуг (работ)

Частично платные услуги:  отсутствуют.
Полностью платные услуги:
Терапевтическая стоматологическая помощь
- 2,8 тыс. руб.
Хирургическая стоматологическая помощь-
1,3 тыс. руб.
Ортопедическая помощь  -  12,5 тыс. руб.

1.13. Состав Наблюдательного совета 7 человек:
1. Председатель совета:

Носова Лариса Ивановна  - Директор МУП
«Городская квартирно-правовая служба»
администрации города Новороссийска.

2. Члены совета:
  Дяченко Игорь Алексеевич –  глава
муниципального образования город
Новороссийск;
   Сычева Оксана Владимировна – И.О.
начальника Управления здравоохранения
администрации города Новороссийска;
  Щеглова Альбина Александровна – Зав.
лечебно-хирургическим отделением-  врач-
стоматолог-терапевт МАУ
«Стоматологическая поликлиника №1» УЗ,
врач-стоматолог-терапевт высшей категории
   Тохадзе Татьяна Александровна –
заслуженный врач Российской Федерации,
ветеран труда, имеет звание «Отличник
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здравоохранения»;
 Горинова Ирина Евгеньевна -– директор

МКУ «Централизованная бухгалтерия»
управления здравоохранения администрации
МО город Новороссийск
   Макаренко Виталий Олегович - Зав.
ортопедическим отделением - врач-
стоматолог-ортопед МАУ
«Стоматологическая поликлиника №1» УЗ
адм. г. Новороссийска.

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Темп прироста  балансовой

(остаточной) стоимости
нефинансовых активов к
предыдущему году (в
процентах)

+ 0,07%

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

Нет

2.3. Темп прироста дебиторской
и кредиторской
задолженности учреждения
в разрезе поступлений
(выплат), предусмотренных
планом финансово-
хозяйственной деятельности
муниципального
учреждения, к предыдущему
году (в процентах)

Нет

2.4. Причины образования
просроченной кредиторской
задолженности, а также
дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию

Нет

2.5. Суммы доходов,
полученных от оказания
(выполнения) платных услуг
(работ)

55 910 060,35 руб.

2.6. Цены (тарифы) на платные
услуги (работы),
оказываемые (выполняемые)
потребителям (в динамике в
течение отчетного периода)

Новые тарифы были  введены:
На платные стоматологические услуги -  с 13 июля
2017 года ;

Средняя динамика (рост)  цен  по услугам  составила
7 %.
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2.7. Общее количество
потребителей,
воспользовавшихся
услугами (работами)
учреждения, в том числе
количество потребителей,
воспользовавшихся
бесплатными, частично
платными и полностью
платными для потребителей
услугами (работами), по
видам услуг (работ) за два
предыдущих года

2016 г.-  45 170
Из них бесплатная помощь – 19 617
             платные услуги  - 25 553
             частично платные – отсутствуют

2017 г.-  44 351
Из них бесплатная помощь – 19 948
             платные услуги  - 24 403
             частично платные – отсутствуют

2.8. Общая сумма прибыли после
налогообложения в отчетном
периоде, образовавшаяся в
связи с оказанием частично
платных и полностью
платных услуг (работ) за два
предшествующих года

2016 г -   1 232 502,00 руб.
2017 г.  – 1 870 952,00  руб.

2.9 Кассовые расходы
учреждения  за счет всех
источников финансирования
, руб.

2017 год
Итого расходов:  77 019 721,17
Оплата труда с начислениями  - 58 681 195,13
Услуги связи  -  214 361,93
Коммунальные услуги  -1 285 922,92
Услуги по содержанию имущества  -4 604 816,42
Увеличение стоимости основных средств  -2 996 578,72
Увеличение стоимости материальных запасов
 -  8 574 824,64
Прочие расходы (налог на имущество и негативное
воздействие на окружающую среду) – 662 021,41

3. Отчет об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Показатель На начало
отчетного года

На конец
отчетного года

3.1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

21 715,9 21 715,9

3.2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду, тыс. руб.

- -

3.3. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование, тыс. руб.

- -

3.4. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у 18 694,20 19 928,10
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учреждения на праве оперативного
управления, тыс. руб.

3.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в аренду, тыс. руб.

- -

3.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного
управления, и переданного в безвозмездное
пользование, тыс. руб.

- -

3.7. Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, кв. м.

1146,1 1146,1

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.

- -

3.10
.

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, ед.

1 1

3.11
.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на
праве оперативного управления, тыс. руб.

- -

Руководитель учреждения __________________     _____Салионова Т.Ю.______
                                                         (подпись )                     (Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер учреждения _____________       ______Гилева Н.Ф._________
                                                         (подпись)                       (Ф.И.О. гл. бухгалтера)

Исполнитель документа __________________           ____ Баженова Н.Н.________
                                                          (подпись)                  (Ф.И.О. исполнителя)

Дата составления документа
« _29_» __января2018 г.




