Отчет о результатах деятельности Государственного автономного учреждения
здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевская городская
стоматологическая поликлиника №2» и об использовании закрепленного за
ним государственного имущества за 2017 год
Утвержден Протоколом
Наблюдательного совета ГАУЗ КО ПГСП №2
№5 от «15» января 2018г.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование учреждения:
Государственное автономное учреждение здравоохранения Кемеровской области «Прокопьевская
городская стоматологическая поликлиника №2», сокращенное наименование учреждения - ГАУЗ
КО ПГСП №2
Юридический адрес: 653000, г. Прокопьевск, ул. Космонавта
Волынова, 13 Телефон (факс) 8(3846) 61-43-30, 8(3846) 61-34-45
Адрес электронной почты: stom-2-prok@mail.ru
Учредитель: Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
Состав наблюдательного совета:

1) Абросова Оксана Евгеньевна - заместитель начальника департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области - начальник управления охраны здоровья взрослого населения, в
качестве представителя учредителя автономного учреждения;
2) Назаров Вячеслав Александрович - главный консультант отдела госсобственности комитета по
управлению государственным имуществом Кемеровской области, в качестве представителя
исполнительного органа государственной власти, на который возложено управление
государственным имуществом;
3) Гарифулин Иван Александрович — председатель городского отделения Кемеровского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест», в качестве представителя общественности;
4) Каширина Александра Александровна – заведующая лечебным отделением ГАУЗ КО ПГСП
№2
Дата государственной регистрации 29.12.2016 г.
ОГРН 1034223000338 ИНН 423009822
Регистрирующий орган – Межрайонная инспекция ФНС России № 11 по Кемеровской области
Код ОКПО 27637777

Код ОКВЭД:
Основные виды деятельности 86.23 стоматологическая практика;

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ) Медицинские услуги гражданам
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет деятельность: ЛО-42-01-004802 Управление
лицензирования медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области, 28.12.2016 г.
Лицензия действует бессрочно.
Государственное задание учредителем не формируется и не утверждается.
Деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию учреждение не
осуществляет.
Исполнение обязательств перед Территориальным
страхования Кемеровской области – 97,3 %.

фондом

обязательного

медицинского

Объем финансового обеспечения государственного задания - не предоставляется.
Объем финансового обеспечения субсидии на иные цели – не предоставляется.
Объем финансового обеспечения по иным источниками:
- ОМС – 24 361 572,88 руб.
- приносящая доход деятельность – 25 038 181,59 руб.
Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в
связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) – 0 руб.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного
учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично
платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг- 87502
Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг
(работ) по видам услуг (работ) – 1948,0 руб.(ортопедических услуг – 11351,0 руб.).
Должность, ФИО руководителя учреждения – И.О. Главного
врача Березовская Юлия Ивановна
Количество штатных единиц - 148,25 ед.
Количество работников - 105 чел.

Средняя заработная плата медицинского персонала: Врачи – 32020,49 руб.
Средний медицинский персонал – 21368,62 руб. Младший медицинский персонал – 15166,67 руб.

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
на 01.01.2017
на 01.01.2018 (отчетный

2.1.
2.2.

Балансовая стоимость активов

2.2.1.
2.2.2.

- приносящая доход деятельность

2.2.3.
2.2.4
2.3.
2.5.1.

Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:

- субсидия на выполнение
государственного задания
- субсидия иные цели
- ОМС
Просроченная дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность в разрезе
выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности:

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.
2.7.

- приносящая доход деятельность
- субсидия на выполнение
государственного задания
- субсидия иные цели
- ОМС

(предыдущий
отчетный период)
4 497 914,39 руб.
1 278 305,28 руб.

период)
4 990 636,00 руб.
1 197 801,17 руб.

144 487,39 руб.

329 042,24 руб.
-

-

-

-

1 053 313,78 руб.
-

949 263,04 руб.
-

663 730,56руб.
-

1111000,42руб.
-

279 430,59 руб.
-

1 104 682,32 руб.
-

384 299,97 руб.

Просроченная кредиторская
задолженность
Причины образования просроченной
кредиторской задолженности

6 318,10 руб.

-

-

-

-

Раздел 3. Сведения об использовании закрепленного за автономным учреждением
имущества
на 01.01.2017
на 01.01.2018 (отчетный

3.1.
3.1.1.

Общая балансовая стоимость имущества,
в том числе:
закрепленного за автономным

период)
17 284 856,05 руб.
6 143 564,64 руб.

(предыдущий
отчетный период)
16 801 182,68 руб.
6 143 564,64 руб.

учреждением недвижимого имущества
3.1.2.

закрепленного за автономным
учреждением особо ценного движимого
имущества
Количество объектов недвижимого
имущества, закрепленных за учреждением

9 775 270,84руб.

3.3.

Общая площадь объектов недвижимого
имущества,
закрепленного
за
учреждением

1190,6м2

3.4.

Площадь объектов недвижимого
имущества, закрепленного за
учреждением и переданного в
пользование по договорам аренды

3.2.

9 691 887,62руб.

3

3

1190,6 м2

-

-

