
Рассмотрен на заседании Утвержден:
наблюдательного совета Председатель наблюдательного совета

"__"__________20__г. __________________________Кузнецова Н.В.
"__"__________20__г.

Отчет
о деятельности Государственного автономного учреждения здравоохранения

«Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1»
(полное наименование автономного учреждения)

за 2018 год
№ п/п Наименование показателя деятельности предшествующий год отчетный годед.изм.

план факт план факт
1. Исполнение задания учредителя по видам государственных услуг % 100 100 100 100

1.1 Объем оказания государственной услуги  в натуральном выражении чел. 1870 1870 1870 1870
1.1.1 Показатели, характеризующие качество государственной услуги

1.1.1.1 Повторность обращения с целью бесплатного зубопротезирования в течение одного
года % - - - -

1.1.1.2 Удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи % 51 90 52 95
1.1.1.3 Доля аттестованного врачебного персонала % 70 88 70 83
1.1.1.4 Доля аттестованного среднего медицинского  персонала % 70 77 70 87

2. Объем выполненных работ или оказание услуг, в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию руб. - - - -

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся государственными услугами
(работами) автономного учреждения, в том числе: чел. 70187 47842 60006 48157

3.1. бесплатными, в том числе по видам услуг: чел. 60537 38371 50356 39058
  услуги по терапевтической стоматологии чел. 46667 25110 35786 24557
  услуги по хирургической стоматологии чел. 12000 11391 12700 12631
  услуги по ортопедической стоматологии чел. 1870 1870 1870 1870

3.2. частично платными, в том числе по видам услуг чел. - - - -
3.3. полностью платными, в том числе по видам услуг: чел. 9650 9471 9650 9099

услуги по терапевтической стоматологии чел. 3300 3301 3300 3051
услуги по хирургической стоматологии чел. 2300 2237 2300 2555
услуги по ортопедической стоматологии чел. 3100 3017 3100 2641
услуги по ортодонтической стоматологии чел. 500 482 500 384
услуги по стоматологии детской чел. 450 434 450 468

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг и полностью платных услуг для
потребителей, в том числе по видам услуг: руб. 8800 8772 9300 9232

услуга по терапевтической стоматологии руб. 9300 9298 9900 9904
услуги по хирургической стоматологии руб. 1500 1326 1400 1322
услуги по ортопедической стоматологии руб. 16000 15172 17700 17699
услуги по ортодонтической стоматологии руб. 5600 5582 6500 6464
услуги по стоматологии детской руб. 2300 2215 2600 2525

5. Среднегодовая численность работников чел. 169 169 161 161
6. Средняя заработная плата работников руб. 41406,16 41406,16 43462,99 43462,99
7. Дебиторская задолженность руб. - 12254895 - 12298872
8. Кредиторская задолженность, в том числе руб. - 1539534 - 2692616

8.1. просроченная кредиторская задолженность, из нее: руб. - - - -
8.1.1. просроченная кредиторская задолженность по оплате труда руб. - - - -

9. Объем финансового обеспечения государственного задания учредителя руб. 12155000 12155000 12155000 12155000

10. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ,
утвержденных в установленном порядке руб. 44073752 44073752 43884590 43884590

услуги по территориальной программе обязательного медицинского страхования руб. 44073752 44073752 43884590 43884590

11.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
обязательному социальному страхованию

руб. - - - -

12.
Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в отчетном
периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и полностью платных
услуг (работ)

руб. - 826780 - 109733

Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением (код, наименование по
ОКВЭД)13.
- 86.23 Стоматологическая практика

да/нет
да да да да

14.

Перечень разрешительных документов (наименование, номер, дата выдачи, срок действия):
- Постановление администрации Липецкой области № 47 от 05.02.2014г. «О создании Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1» путем изменения типа существующего Государственного учреждения здравоохранения
«Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1»;
- Приказ управления здравоохранения Липецкой области № 140 от 24.02.2014г. ««О создании Государственного автономного учреждения
здравоохранения «Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1» путем изменения типа существующего Государственного учреждения
здравоохранения «Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1»;
- Устав учреждения, утвержденный приказом управления здравоохранения Липецкой области № 293 от 16.04.2014г.;
- Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-48-01-001170 от 03 июля 2014г.; срок: бессрочно.

15.

Состав наблюдательного совета (должность, фамилия, имя, отчество)
1. Кузнецова Наталия Васильевна – заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления здравоохранения Липецкой
области;
2. Галкина Наталья Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела по работе с областной собственностью Управления имущественных и земельных
отношений Липецкой области;
3. Дарьин Александр Викторович – член правления Липецкой областной общественной организации «Ассоциация медицинских работников»;



4. Степанова Татьяна Ивановна – сопредседатель правления Липецкой областной общественной организации «Ассоциация медицинских
работников»;
5. Ерохин Павел Николаевич – врач-стоматолог-ортопед Государственного автономного учреждения здравоохранения «Липецкая городская
стоматологическая поликлиника №1»;
6. Иськив Евгения Анатольевна – ведущий юрисконсульт  Государственного автономного учреждения здравоохранения «Липецкая городская
стоматологическая поликлиника №1».

16. Иные сведения

        Руководитель____________________________ Черных И.В. "___"__________20__год

        Главный бухгалтер________________________Аксенова Е.Г. "___"__________20__год

Рассмотрен на заседании                                                                                                                  Утвержден:
наблюдательного совета       Председатель наблюдательного совета
"__"_____________20___ г.                                                                                                              _______________________ Кузнецова Н.В.

                                                                                          «_____»   __________________ 20___г.

Отчет
об использовании закрепленного за государственным автономным учреждением  имущества

ГАУЗ «Липецкая городская стоматологическая поликлиника №1»
(полное наименование автономного учреждения)

за  2018 год
единица предшествующий год отчетный год№ п/п Наименование показателя

измерения на начало на конец на начало на конец
1. Общая балансовая стоимость имущества

автономного учреждения, в том числе:
руб 63874633 69737050 69737050 69957533

1.1. балансовая стоимость закрепленного за
автономным учреждением имущества, из нее:

руб 63874633 69737050 69737050 69957533

1.1.1. балансовая стоимость недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением

руб 29114274 30495086 30495086 28325674

2. Количество объектов недвижимого имущества,
закрепленных за автономным учреждением
(зданий, строений, помещений)

шт 2 2 2 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
закрепленного за автономным учреждением, в том
числе:

м2 1956,2 1956,2 1956,2 1956,2

3.1. площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду

м2 - - - -

4. Иные сведения

        Руководитель____________________________ Черных И.В. "___"__________20__год

        Главный бухгалтер________________________Аксенова Е.Г. "___"__________20__год


